
1 

 

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 



2 

 согласована с работодателем/социальным партнером: 

  



3 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

3 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего  

профессионального образования 

 

4 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

4 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 5 

4.1. Общие компетенции 5 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

7 

Раздел 5. Структура образовательной программы  14 

5.1. Рабочий учебный план 14 

  

Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 17 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

17 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 24 

 25 

Раздел 7. Разработчики основной образовательной программы 26 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.01 Русский язык 

Приложение 2 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.02 Литература 

Приложение 3 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.03 Иностранный язык 

Приложение 4 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.04 История 

Приложение 5 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.05 Обществознание 

Приложение 6 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.06 Химия 

Приложение 7 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.07 Биология с основами 

экологии 

Приложение 8 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.08 Физическая культура 

Приложение 9 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приложение 10 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.10 Математика 

Приложение 11 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.11 Физика 

Приложение 12 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.12 Информатика 

Приложение 13 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.13 Основы проектной 

деятельности 

Приложение 14 Рабочая программа учебной дисциплины  ОУД.14 Астрономия 

Приложение 15 Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл 

Приложение 16 Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.01 Основы философии 

Приложение 17 Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.02 История 

Приложение 18 Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Приложение 19 Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.04 Физическая культура 

Приложение 20 Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.05 Психология общения 



4 

Приложение 21 Рабочая программа учебной дисциплины  ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

Приложение 22 Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

Приложение 23 Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Приложение 24 Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН.02 Физика 

Приложение 25 Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН.03 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Приложение 26 Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН.04 Экологические основы 

природопользования 

Приложение 27 Рабочая программа учебной дисциплины  ОПЦ Общепрофессиональный 

цикл 

Приложение 28 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.01 Инженерная графика 

Приложение 29 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.02 Электротехника 

Приложение 30 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Приложение 31 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.04 Материаловедение, 

элекрорадиоматериалы и радиокомпоненты 

Приложение 32 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.05 Электронная техника 

Приложение 33 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.06 Цифровая схемотехника 

Приложение 34 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.07 Микропроцессорные 

системы 

Приложение 35 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.08 Электрорадиоизмерения 

Приложение 36 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.09 Экономика организации 

Приложение 37 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.10 Охрана труда 

Приложение 38 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Приложение 39 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.12 Прикладное программное 

обеспечение профессиональной деятельности 

Приложение 40 Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.13 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Приложение 41 Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01 Выполнение 

сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 

Приложение 42 Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.02 Проведение 

технического обслуживания и ремонта электронных приборов и устройств 

Приложение 43 Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.03 Проектирование 

электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа 

Приложение 44 Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.04 Выполнение 

типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

  

 



5 

 Раздел 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств (ООП СПО), разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1563 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016 г. № 44973)  (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

 ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и примерной основной образовательной программы 

(ПООП). 

  

 1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

Федерации»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1563 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации России 26 декабря 2016 г. № 44973); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

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

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Профессиональный стандарт 40.030 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 г. № 531н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 сентября 2014 г., регистрационный № 33964); 

 - Техническое описание компетенции WSR «Электроника» конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» (Worldskills). 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ООП – основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

специалист по электронным приборам и устройствам 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 

- в очной форме – 3 года 10 месяцев; 

- при очно-заочной и заочной формах обучения, увеличивается не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 7416 часов. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных  

видов деятельности 

Наименование  

профессиональных модулей 
Квалификация 

Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств 

ПМ. 01 «Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств» 

Специалист по электронным 

приборам и устройствам 
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Проведение технического 

обслуживания и ремонта 

электронных приборов и 

устройств 

ПМ. 02 «Проведение 

технического обслуживания 

и ремонта электронных 

приборов и устройств» 

 

Специалист по электронным 

приборам и устройствам 

Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа 

ПМ. 03 «Проектирование 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа» 

 

Специалист по электронным 

приборам и устройствам 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 4.1. Общие компетенции 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: Актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: Определять задачи поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Знания: Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

Умения: Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного развития. 
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профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Знания: Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: Психология коллектива; психология личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: Излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Знания: Особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

Умения: Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

Знания: Сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности). 

Знания: Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

Умения: Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности). 
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здоровья в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Знания: Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Умения: Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение. 

Знания: Современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языке. 

Умения: Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Знания: Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

ОК 11 Планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере. 

Умения: Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Знание: Основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты. 

 

 

 4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных 

приборов и устройств  

 

ПК 1.1. Осуществлять 

сборку, монтаж и 

демонтаж электронных 

приборов и устройств в 

соответствии с 

Практический опыт: 

Выполнения навесного и 

поверхностного монтажа электронных 

приборов и устройств в соответствии с 

требованиями технической 
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требованиями 

технической 

документации  

документации. 

Выполнения демонтажа электронных 

приборов и устройств в соответствии с 

требованиями технической 

документации. 

Выполнения сборки и монтажа 

микросборок, полупроводниковых 

приборов в соответствии с 

технической документацией. 

Проведения контроля качества сборки 

и монтажа электронных приборов и 

устройств. 

Умения: 

Использовать конструкторско-

технологическую документацию. 

Применять технологическое 

оснащение и оборудование к 

выполнению задания. 

Выполнять электромонтаж и сборку 

электронных устройств в различных 

конструктивных исполнениях. 

Осуществлять монтаж компонентов в 

металлизированные отверстия, 

компьютерным управлением 

сверловкой отверстий. 

Делать выбор припойной пасты и 

наносить ее различными методами 

(трафаретным, дисперсным). 

Устанавливать компоненты на плату: 

автоматически и вручную. 

Выполнять микромонтаж, 

поверхностный монтаж; выполнять 

распайку, дефектацию и утилизацию 

электронных элементов, приборов, 

узлов. 

Использовать контрольно-

измерительные приборы при 

проведении сборки, монтажа и 

демонтажа различных видов 

электронных приборов и устройств. 

Читать и составлять схемы различных 

электронных приборов и устройств, их 

отдельных узлов и каскадов. 

Выполнять радиотехнические расчеты 

различных электрических и 

электронных схем. 
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Знания: 

Требования единой системы 

конструкторской документации (далее 

- ЕСКД) и единой системы 

технологической 

документации (далее - ЕСТД). 

Международные стандарты ГРС. 

Нормативные требования по 

проведению технологического 

процесса сборки, монтажа и 

демонтажа. 

Алгоритм организации 

технологического процесса сборки; 

виды возможных неисправностей 

монтажа и сборки и способы их 

устранения. 

Правила и технология монтажа, 

демонтажа и экранирования отдельных 

звеньев настраиваемых электронных 

устройств. 

Правила и нормы охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

пожарной безопасности. 

Назначение и рабочие функции 

деталей и узлов собираемых 

приборов. 

Правила технической эксплуатации и 

ухода за рабочим оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, 

причины возникновения неполадок 

текущего характера при производстве 

работ и методы их устранения. 

ПК 1.2. Выполнять 

настройку и регулировку 

электронных приборов и 

устройств средней 

сложности с учетом 

требований технических 

условий. 

 

 

Практический опыт: 

Выполнения настройки и регулировки. 

Проведения испытания электронных 

приборов и устройств средней 

сложности с учетом требований 

технических условий. 

Умения: 

Осуществлять электрическую и 

механическую регулировку 

электронных приборов и устройств с 

использованием современных 

контрольно-измерительных приборов 

и электронно- вычислительных машин 

в соответствии с требованиями 

технологических условий на изделие. 

Составлять макетные схемы 

соединений для регулирования и 

испытания электронных приборов и 

устройств. 

Определять и устранять причины 
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отказа работы электронных приборов и 

устройств. 

Контролировать порядок и качество 

испытаний, содержание и 

последовательность всех этапов 

испытания. 

Знания: 

Методы диагностики и 

восстановления работоспособности 

электронных приборов и устройств. 

Методы электрической, механической 

и комплексной регулировки 

электронных приборов и устройств. 

Правила полных испытаний 

электронных приборов и устройств и 

сдачи приемщику. 

Проведение 

технического 

обслуживания и 

ремонта электронных 

приборов и устройств 

ПК 2.1. Производить 

диагностику 

работоспособности 

электронных приборов и 

устройств средней 

сложности. 

 

Практический опыт: 

Проведения диагностики 

работоспособности электронных 

приборов. 

Проведения диагностики 

работоспособности устройств средней 

сложности. 

Умения: 

Производить контроль различных 

параметров электронных приборов и 

устройств в процессе эксплуатации. 

Выявлять причины неисправности и 

ее устранения. 

Знания: 

Правила эксплуатации и назначение 

различных электронных приборов и 

устройств. 

Применение программных средств в 

профессиональной деятельности. 

Назначение, устройство, принцип 

действия средств измерения и 

контрольно-измерительного 

оборудования. 

 ПК 2.2. Осуществлять 

диагностику аналоговых, 

импульсных, цифровых и 

со встроенными 

микропроцессорными 

системами устройств 

средней сложности для 

выявления и устранения 

неисправностей и 

дефектов. 

 

Практический опыт: 

Осуществления диагностики 

работоспособности аналоговых, 

цифровых и импульсных, электронных 

приборов и устройств. 

Умения: 

Производить контроль различных 

параметров электронных приборов и 

устройств в процессе эксплуатации; 

выявлять причины неисправности и ее 

устранения. 
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Знания: 

Правила эксплуатации и назначение 

различных электронных приборов и 

устройств. 

Применение программных средств в 

профессиональной деятельности. 

Назначение, устройство, принцип 

действия средств измерения и 

контрольно-измерительного 

оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

электронных приборов и 

устройств в соответствии 

с регламентом и 

правилами эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: 

Анализировать результаты 

проведения технического 

обслуживания.  

Выполнения технического 

обслуживания электронных приборов 

и устройств в соответствии с 

регламентом и правилами 

эксплуатации. 

Анализа результатов проведения 

технического обслуживания. 

Выполнения текущего ремонта 

электронных приборов и устройств. 

Умения: 

Определять необходимость 

корректировки; определять по 

внешнему виду и с помощью 

приборов дефекты электронных 

приборов и устройств. 

Устранять обнаруженные 

неисправности и дефекты в работе 

электронных приборов и устройств. 

Знания: 

Алгоритм организации технического 

обслуживания и эксплуатации 

различных видов электронных 

приборов и устройств. 

Методы и технологию проведения 

стандартных испытаний и 

технического контроля. 

Проектирование 

электронных 

приборов и устройств 

на основе печатного 

монтажа  

ПК 3.1 

Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные схемы 

простейших электронных 

приборов и устройств. 

 

Практический опыт: 

Разработки структурных, 

функциональных электрических 

принципиальных схем на основе 

анализа современной элементной базы 

с учетом с учетом технических 

требований к разрабатываемому 

устройству.  

Умения: 

Составлять электрические схемы и 

расчеты параметров электронных 

приборов и устройств. 
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Проектировать электронные приборы 

и устройства с использованием 

прикладных программ сквозного 

автоматизированного проектирования. 

Знания: 

Требования ЕСКД и ЕСТД. 

Этапы разработки и жизненного цикла 

электронных приборов и устройств. 

ПК 3.2 

Разрабатывать проектно-

конструкторскую 

документацию печатных 

узлов электронных 

приборов и устройств и 

микросборок средней 

сложности  

Практический опыт: 

Определять порядок и этапы 

конструкторской документации. 

Конструировать сборочные единицы 

электронных приборов и устройств. 

Применять программное обеспечение 

для проведения технического 

обслуживания и эксплуатации 

различных видов электронных 

приборов и устройств. 

Разработки проектно-конструкторской 

документации печатных узлов 

электронных приборов и устройств и 

микросборок средней сложности. 

Умения: 

Разрабатывать проектно-

конструкторскую и технологическую 

документацию электронных приборов 

и устройств. 

Составлять электрические схемы и 

расчеты параметров электронных 

приборов и устройств. 

Проектировать электронные приборы 

и устройства с использованием 

прикладных программ сквозного 

автоматизированного проектирования. 

Знания: 

Требования ЕСКД и ЕСТД. 

Порядок и этапы разработки 

конструкторской документации; 

Типовые пакеты прикладных 

программ, применяемые при 

конструировании электронных 

приборов и устройств. 

Типовой технологический процесс и 

его составляющие.  

Основы проектирования 

технологического процесса. 

Технологические процессы 

производства печатных плат, 

интегральных микросхем и 

микросборок. 

ПК 3.3 Практический опыт: 
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Выполнять оценку 

качества разработки 

(проектирования) 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа  

Выполнять оценку качества 

разработки (проектирования) 

электронных приборов и устройств на 

основе печатного монтажа 

Умения: 

Определять порядок и этапы 

конструкторской документации. 

Применять программное обеспечение 

для проведения технического 

обслуживания и эксплуатации 

различных видов электронных 

приборов и устройств. 

Знания:  
Требования ЕСКД и ЕСТД. 

Порядок и этапы разработки 

конструкторской документации. 

Типовой технологический процесс и 

его составляющие.  

Основы проектирования 

технологического процесса. 

Технологические процессы 

производства печатных плат, 

интегральных микросхем и 

микросборок. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1 . Рабочий учебный план 
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 Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

 6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

 6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

- Философия; 

- История и общественные дисциплины; 

- Иностранный язык; 

- Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- Математика; 

- Информатика; 

- Инженерная графика; 

- Метрология, стандартизация и сертификация; 

- Экономика и менеджмент; 

- Безопасность жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 
 электротехника; 

- физика; 

- материаловедения; 

- электротехнических измерений и электрических машин; 

  - автоматизация технологических процессов; 

- наладка электрооборудования. 

 

Мастерские:  

- электромонтажная. 

 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- тренажёрный зал; 

- открытый стадион 

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал 

 

 6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

 Образовательная организация, реализующая программу по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
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обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя:  

 

 6.1.2.1. Оснащение лабораторий  и кабинетов 

 Кабинет "Технического регулирования и контроля качества",  

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, методическое 

обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 25 чел. 

 Кабинет иностранного языка,  

Комплект ученической мебели на 25 чел., ноутбук HP -15 шт., наушники Philips – 

15 шт., видеодвойка TV LG – 1 шт., Googl класс, металлический класс для хранения 

техники – 1 шт., шкаф для хранения пособий – 5 шт., магнитомаркерная доска – 1 шт., 

мультимедийное пособие – 15 комплектов.  

 Кабинет информатики,  

Стационарный компьютер HP в сборе – 15 шт., интерактивная доска – 1 шт., 

проектор – 1 шт., принтер HP – 1 шт., шкаф для пособий – 2 шт., комплект ученической 

мебели на 25 чел. 

 Кабинет информатики,  

Стационарный компьютер HP в сборе – 15 шт., интерактивная доска – 1 шт., 

проектор – 1 шт., принтер HP – 1 шт., шкаф для пособий – 2 шт., комплект ученической 

мебели на 25 чел. 

 Кабинет истории и общественных дисциплин,  

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, 

методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 30 чел., ноутбук, 

телевизор 

 Кабинет математики,  

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, 

методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 25 студентов, 

ноутбук – 1 шт. 

 Кабинет общеобразовательных дисциплин,  

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, 

методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 30 чел., ноутбук, 

телевизор. 

 Кабинет Проектирования цифровых устройств, 

  

Стационарный компьютер HP в сборе – 15 шт., интерактивная доска – 1 шт., 

проектор – 1 шт., принтер HP – 1 шт., шкаф для пособий – 1 шт., комплект ученической 

мебели на 25 чел. 

 Кабинет русского языка и литературы,  

Комплект ученической мебели на 25 чел., ноутбук HP -1 шт., видеодвойка TV LG – 

1 шт., плакаты и методические пособия по дисциплине. 

 Кабинет Социально-экономических дисциплин, 

  

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, 

методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 26 чел., ноутбук,  

 Кабинет технического регулирования и контроля качества,  

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, методическое 

обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 25 чел. 
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 Кабинет экономики и АФХД,  

 

Организации: учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, 

наглядные пособия, методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели 

на 30 чел., проектор, ноутбук 

 Кабинет-лаборатория физики,  

комплект учебно-лабораторного оборудования "электричество и магнетизм" – 6 шт. 

комплект учебно-лабораторного оборудования "индукция в движущемся проводящем 

корпусе" – 1 шт. 

комплект учебно-лабораторно оборуд. "электрическое поле в плоском конденсаторе" 

- 1 

комплект учебно-лабораторного оборудования "определение отношений 

теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном объеме"- 1шт 

комплект учебно-лаборатоного оборудования "молекулярная физика и 

термодинамика" – 1 шт. 

комплект учебно-лабораторного оборудования "электричество и магнетизм" эм-по-01 

– 6 шт. 

комплект учебно-лабораторного оборудования "электричество и магнетизм" – 1 шт. 

лабораторная установка "определение коэффициента поверхностного натяжения 

жидкости методом отрыва петли» - 1 

лабораторный набор по механике поступательного прямолинейного движения – 1 шт 

лабораторный набор "газовые законы и свойства насыщенных паров" – 8 шт. 

рабочее место преподавателя демонтрации лабораторных испытаний, стол 

лабораторный 

осциллограф с большим экраном, модель двигателя внутреннего сгорания – 1 шт., 

модель дизельного двигателя 

модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля 

комплект оборудования и инструментов для учебного кабинета и лаборатории 

физики 

 Кабинет-учебный тир Безопасности жизнедеятельности,  

Учебная доска, стол преподавателя, стенды по дисциплине, наглядные пособия, 

методическое обеспечение дисциплины, комплект учебной мебели на 25 чел., ТВ, DVD, 

средства защиты, учебный тренажёр «Пожарная безопасность», электронный тир, 

пневматические винтовки – 3 шт., макет автоматов – 8 шт. 

 Лаборатория «Инженерной графики  CAD», 

  

Комплект оборудования рабочего места преподавателя: доска магнитно-маркерная, 

стол преподавателя, персональный компьютер с монитором 20 дюймов, мультимедиа 

проектор, принтер струйный цветной формата А4, принтер лазерный, плоттер А 1, 

комплект учебной мебели на 15 чел., кульман настольный с рейсшиной А3, Учебные 

комплексы: «Инженерная графика 1. Гидрозамок», «Инженерная графика 2. Обратный 

клапан», «Инженерная графика 3. Соединение шестерни и вала», «Инженерная графика 

4. Шатун ДВС в сборе», «Инженерная графика 5. Ступица с подшипником», 

«Инженерная графика 6. Натяжной ролик», «Инженерная графика 8. Виды резьб», 

«Инженерная графика 11. Цилиндрические детали с вырезами», Микрометр МК-75–5 

шт., МК-100-3шт., Микрометр рычажный МР25 0.001-5шт., Нутромер индикаторный НИ 

18-50 0.01-3шт., НМ 50-175 0.01-3шт. 

 Лаборатория микропроцессорных систем,  
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Междисциплинарная лабораторная платформа NI ELVIS II Hardware – 23 шт. 

Учебно-проектная платформа NI myRIO-1900 – 15 шт. 

Практикум "Цифровые элементы вычислительной и информационно- 

измерительной техники – 15 шт. 

Платформа "Основы цифровой техники и программирования плис" NI 

Microcontroller Application–15 шт 

Комплект устройств мехатроника NI myRIO Mechatronics Kit – 15 шт. 

Комплект мобильная робототехника Pitso TETRIX Prime for NI 

myRIO – 15 шт. 

Практикум по изучению радиотехники и телекоммуникаций "Цифровые 

стандарты беспроводной связи" NI Telecommunication Datex Board – 8 шт. 

Лабораторный комплект в составе двух учебных станций с антенными учебными 

материалами NI USRP-2920 – 8 шт. 

Персональный компьютер HP ProDesk i17+монитор HP EliteDisplay IPS 

21.5 – 17 шт. 

Проектор casio XJ-V2 – 1 шт. 

Стол ученический – 18 шт. 

 Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники,  

 

Миксер для паяльной пасты SR-500 – 1 шт. 

Дымоулавливающая система на два рабочих места – 8 шт. 

Паяльная станция STANNOIINDUSTA 550– 15 шт. 

Держатель FZ1090 с лупой Х3 d90мм – 20 шт. 

длинногубцы 1PK-34 – 20 шт. 

круглогубцы 1РК-29 – 20 шт. 

кусачки 1РК-211 – 20 шт. 

набор вспомогательных инструментов для пайки 108-361 – 20 шт. 

набор отверток часовых 8РК-509 – 20 шт. 

скальпель-нож ProSkit 8PK-394A – 20 шт. 

щетка с совком – 20 шт. 

экстрактор 908-609 – 20 шт. 

Осциллограф АКИПП-413/2 – 8 шт. 

Генератор АКИП-3409/5 – 2 шт. 

Стол рабочий Advance 1500х700 ESD – 16 шт. 

Комплект настольный антистатический  – 16 шт. 

Бестеневая лампа с увеличительной линзой – 15 шт. 

Бокорезы ESD 3-654-15 – 14 шт. 

Плоскогубцы ESD – 14 шт. 

Антистатический полиуретановый лабораторный стул N300/KJ200 – 16 шт. 

 Лаборатория химии,  

шкаф лабораторный вытяжной–1 шт. 

шкаф сушильный лабораторный– 1 шт. 

муфельная лабораторная печь -1 шт. 

аналитические весы с внутренней калибровкой  ohaus – 2 шт. дистилятор 

лабораторный дэ-4м – 1 шт. 

спектрофотометр в-1100, с  рабочей станцией -2 шт. 

аналитические весы с внутренней калибровкой – 1 шт. 

вытяжной шкаф – 1 шт. 
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стол лабораторный демонстрационный – 1 шт. 

плита нагревательная лабораторная – 1 шт. 

 холодильник для лабораторных проб двухкамерный – 1 шт. 

весы лабораторные электронные 200/0,001 г – 3 шт. 

ph-метр лабораторный ph -150 ми в комплекте с электродом термодатчиком и 

штативом, с  устройством распечатки данных 

набор кювет № 2 – 2 шт. 

лабораторный стол-мойка – 4 шт. 

лабораторная сушилка для посуды – 1 шт. 

тумба лабораторная для сушильного шкафа – 1 шт. 

стол лабораторный для весов антивибрационный св-01а – 6 шт. 

шкаф лабораторный для посуды шдл-01 – 4 шт. 

стол лабораторный -11 шт. 

 Лаборатория цифровой схемотехники,  

Междисциплинарная лабораторная платформа NI ELVIS II Hardware – 23 шт. 

Учебно-проектная платформа NI myRIO-1900 – 15 шт. 

Практикум "Цифровые элементы вычислительной и информационно- 

измерительной техники – 15 шт. 

Платформа "Основы цифровой техники и программирования плис" NI 

Microcontroller Application–15 шт 

Комплект устройств мехатроника NI myRIO Mechatronics Kit – 15 шт. 

Комплект мобильная робототехника Pitso TETRIX Prime for NI 

myRIO – 15 шт. 

Практикум по изучению радиотехники и телекоммуникаций "Цифровые 

стандарты беспроводной связи" NI Telecommunication Datex Board – 8 шт. 

Лабораторный комплект в составе двух учебных станций с антенными учебными 

материалами NI USRP-2920 – 8 шт. 

Персональный компьютер HP ProDesk i17+монитор HP EliteDisplay IPS 

21.5 – 17 шт. 

Проектор casio XJ-V2 – 1 шт. 

Стол ученический – 18 шт. 

 Лаборатория электронной техники,  

Междисциплинарная лабораторная платформа NI ELVIS II Hardware – 23 шт. 

Учебно-проектная платформа NI myRIO-1900 – 15 шт. 

Практикум "Цифровые элементы вычислительной и информационно- 

измерительной техники – 15 шт. 

Платформа "Основы цифровой техники и программирования плис" NI 

Microcontroller Application–15 шт 

Комплект устройств мехатроника NI myRIO Mechatronics Kit – 15 шт. 

Комплект мобильная робототехника Pitso TETRIX Prime for NI 

myRIO – 15 шт. 

Практикум по изучению радиотехники и телекоммуникаций "Цифровые 

стандарты беспроводной связи" NI Telecommunication Datex Board – 8 шт. 

Лабораторный комплект в составе двух учебных станций с антенными учебными 

материалами NI USRP-2920 – 8 шт. 

Персональный компьютер HP ProDesk i17+монитор HP EliteDisplay IPS 

21.5 – 17 шт. 

Проектор casio XJ-V2 – 1 шт. 
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Стол ученический – 18 шт. 

 Лаборатория Электротехники,  

Рабочие места на 8 человек, интерактивная доска, демонстрационное оборудование. 

8 ПК с программой ONI, Logo. Для программирования на языке FBD  

 Мастерская слесарная, 

 

Дрель – «MAKITA» -11 шт., 

Дрель-шуруповерт «MAKITA» -11 шт., Угловая шлифовальная машина «MAKITA» -

11 шт., Пила торцовочная «MAKITA» -4 шт., 

Ножницы листовые – «MAKITA» -4 шт., Универсальный резак реноватор – 

«MAKITA» -4 шт., Гайковерт ударный– «MAKITA» -11 шт., Гравер – «Dremel» -4 шт., 

Набор инструментов 101 предмет – «OMBRA» -50 шт., Набор инструментов 150 

предметов – «OMBRA» -5 шт., 

Набор метчиков и плашек 40 предметов – «OMBRA» -50 шт., Молоток слесарный–

«GROSS» -50 шт., Ножницы по металлу, прямой проходной рез «GROSS» -50 шт., 

Ножовка по металлу -50 шт., Резиновая киянка фибро MATRIX -50 шт., Набор 

напильников, 5 предметов- 50 шт., Набор надфилей - 6 шт. Твердосплавный разметочный 

карандаш -50 шт. 

 Спортивный игровой зал,  

Спортивный игровой зал:  шведские стенки, волейбольная сетка, баскетбольные 

кольца, спортивный инвентарь, канат, информационные стенды 

Тренажёрный зал: силовые тренажёры, спортивные тренажёры, штанги 

Открытый стадион 

 Электромонтажная мастерская, 

  

Рабочие места на 8 человек, интерактивная доска, демонстрационное оборудование. 

Электромонтажная мастерская (комплекты лабораторного оборудования) 

  

 6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

 Оборудование, инструменты, приспособления должны обеспечивать формирование  

основных видов деятельности, профессиональных и общих компетенций.  

 

 6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, и  имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
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программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

29 и 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 29 и 40. Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД. 01 Русский язык является частью обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 01 Русский язык направлено на 

достижение следующих  целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
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- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 90 

Объем образовательной программы  90 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

Экзамен 

 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 16 

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

языке 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

2. Язык и общество. 

3. Язык как система, его основные уровни. 

4. Язык как развивающееся явление. 

5. Русский язык в современном мире. 

6. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

7. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

8. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.2. 

Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Различные виды речевой деятельности.  

2. Речевая ситуация и ее компоненты. 

3. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления 

языковых средств. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.3. 

Функциональные 

стили речи и их 

особенности. 

Разговорный стиль 

речи. Научный 

стиль речи. 

Содержание учебного материала 2 

1. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

2. Научный стиль речи. 

3. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.4. 

Официально-

деловой стиль 

речи, его 

признаки, 

назначение. 

Содержание учебного материала 2 

1. Жанры официально-делового стиля: заявление. 

2. Жанры официально-делового стиля: доверенность. 

3. Жанры официально-делового стиля: расписка. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 2 
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Публицистический 

стиль речи, его 

назначение. 

1. Основные жанры публицистического стиля. 

2. Основы ораторского искусства. 

3. Подготовка публичной речи. 

4. Особенности построения публичного выступления. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.6. 

Художественный 

стиль речи. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Образность как основной признак художественного стиля речи. 

2. Использование изобразительно-выразительных средств как основной признак художественного стиля 

речи. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.7. 

Текст как 

произведение 

речи. 

Содержание учебного материала 2 

1. Признаки, структура текста. 

2. Тема, основная мысль текста. 

3. Средства и виды связи предложений в тексте. 

4. Сложное синтаксическое целое. 

5. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

6. Абзац как средство смыслового членения текста. 

7. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

8. Соединение в тексте различных типов речи. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.7. Практическое занятие №1: Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 2 

Контроль по разделу  - 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 8 

Тема 2.1.  

Фонетические 

единицы. Звук и 

фонема. 

Содержание учебного материала 2 

1. Открытый и закрытый слоги. 

2. Соотношение буквы и звука. 

3. Фонетическая фраза, словесное и логическое ударение. 

4. Роль ударения в стихотворной речи. 

5. Интонационное богатство русской речи. 

6. Фонетический разбор слова. 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.2. 

Орфоэпические 

нормы: 

Содержание учебного материала 2 

1. Произношение гласных и согласных звуков. 

2. Произношение заимствованных слов. 
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произносительные 

нормы и нормы 

ударения. 

3. Использование орфоэпического словаря. 

Тематика практических занятий: 

 Практическое занятие - 

Тема 2.3. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

разных 

фонетических 

позициях. 

Употребление 

буквы ь. 

Содержание учебного материала 2 

1. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

2. Употребление буквы ь. 

3. Правописание о/е после шипящих и ц. 

4. Правописание приставок на з- / с-. 

5. Правописание и/ы после приставок. 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.3. Практическое занятие №2: Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. 

2 

Контроль по разделу  - 

Раздел 3. Лексикология и фразеология 8 

Тема 3.1. 

Слово в 

лексической 

системе языка. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение слова. 

Содержание учебного материала 2 

1. Многозначность слова. 

2. Прямое и переносное значение слова. 

3. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

4. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

5. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

6. Метафора, метонимия, градация, антитеза как выразительные средства языка. 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.2. 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и 

употребления. 

Содержание учебного материала 2 

1. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, старо-

славянизмы). 

2. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). 

3. Профессионализмы. 

4. Терминологическая лексика. 

5. Активный и пассивный словарный запас 

6. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

7. Особенности русского речевого этикета. 
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8. Лексика и фразеология, связанная с национальной культурой.. 

9. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.3. 

Фразеологизмы. 

Отличие 

фразеологизма от 

слова 

Содержание учебного материала 2 

1. Употребление фразеологизмов в речи. 

2. Афоризмы. 

3. Лексические и фразеологические словари. 

4. Лексико-фразеологический разбор. 

5. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.3. 

 

Практическое занятие №3: Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 

выведение алгоритма лексического анализа. 

2 

Контроль по разделу 1, 2, 3. Контрольная работа. 2 

Раздел 4. Морфемика и словообразование. 10 

Тема 4.1. 

Понятие морфемы 

как значимой 

части слова. 

Многозначность 

морфем.  

Содержание учебного материала 2 

1. Синонимия морфем. 

2. Антонимия морфем. 

3. Морфемный разбор слова. 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.2. 

Способы 

словообразования. 

Понятие об 

этимологии 

Содержание учебного материала 2 

1. Словообразование знаменательных частей речи. 

2. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

3. Словообразовательный анализ. 

4. Этимологии, этимологические словари. 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.3. 

Употребление 

приставок в 

разных стилях 

речи. 

Употребление 

суффиксов в 

разных стилях 

речи. 

Содержание учебного материала 2 

1. Употребление приставок в разных стилях речи 

2. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Тематика практических занятий: 
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Тема 4.4.  

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов. 

Правописание 

приставок при- / 

пре-. 

Правописание 

сложных слов. 

Наблюдение над 

функционирование

м правил 

орфографии. 

Содержание учебного материала 2 

1. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных 

текстов 

2. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

3. Правописание приставок при- / пре-. 

4. Правописание сложных слов 

 

 

 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.4. Практическое занятие №4: Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 2 

Контроль по разделу - 

Раздел 5. Морфология и орфография. 14 

Тема 5.1. 

Грамматические 

признаки слова. 

Знаменательные и 

незнаменательные 

части речи.  

1. Содержание учебного материала 2 

2. Знаменательные части речи, их роль в построении  предложения и текста. 

3. Служебные части речи, их роль в предложении и в тексте. 

4. Выразительные средства морфологии 

 1. Тематика практических занятий: - 

Тема 5.2. 

Имя 

существительное. 

Имя 

прилагательное. 

2. Содержание учебного материала: 2 

1. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

2. Род, число, падеж существительных 

3. Склонение имен существительных. Употребление форм имен существительных в речи. 

4. Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 

5. Морфологический разбор имени существительного.  

6. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных 

7. Степени сравнения имен прилагательных  

8. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных.  

9. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

10. Морфологический разбор имени прилагательного.  
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 3. Тематика практических занятий - 

Тема 5.3. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Лексико-грамматические разряды имен числительных.  

2. Правописание числительных.  

3. Морфологический разбор имени числительного. 

4. Употребление числительных в речи.  

5. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

6. Значение местоимения.  

7. Лексико-грамматические разряды местоимений.  

8. Правописание местоимений.  

9. Морфологический разбор местоимения. 

10. Употребление местоимений в речи. 

11. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 5.4. 

Глагол, причастие 

и деепричастие 

Содержание учебного материала: 2 

1. Грамматические признаки глагола. 

2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. 

3. Морфологический разбор глагола. 

4. Употребление форм глагола в речи.  

5. Причастие как особая форма глагола.  

6. Образование действительных и страдательных причастий. 

7. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- 

и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных.  

8. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом.  

9. Морфологический разбор причастия. 

10. Деепричастие как особая форма глагола.  

11. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.  

12. Правописание не с деепричастиями.  

13. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

14. Морфологический разбор деепричастия. 

 Тематика практических занятий - 

Тема 5.5. Содержание учебного материала: 2 

1. Грамматические признаки наречия.  

2. Степени сравнения наречий. 
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Наречие. Слова 

категории 

состояния. 

3. Правописание наречий.  

4. Отличие наречий от слов-омонимов. 

5. Морфологический разбор наречия. 

6. Употребление наречия в речи. 

7. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

8. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). 

9. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.  

10. Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

 4. Тематика практических занятий - 

Тема 5.6. 

Служебные части 

речи. Междометия 

и 

звукоподражатель

ные слова. 

Содержание учебного материала: 

1. Предлог как часть речи. 

2 

2. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов  от слов-омонимов. 

3. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами. 

4. Союз как часть речи.  

5. Правописание союзов. 

6. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

7. Употребление союзов в простом и сложном предложении.  

8. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

9. Частица как часть речи.  

10. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. 

11. Употребление частиц в речи. 

12. Междометия и звукоподражательные слова.  

13. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.  

14. Употребление междометий в речи. 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.6. 

 

Практическое занятие №5: Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

2 

Контроль по разделу - 

Раздел 6.  Синтаксис и пунктуация 22 

Тема 6.1 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Словосочетание. 

2. Предложение. 

3. Сложное  синтаксическое целое. 

 Тематика практических занятий: - 
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Тема 6.2 

Словосочетание. 

Содержание учебного материала: 

1. Строение словосочетания. 

2 

2. Виды связи слов в словосочетании.  

3. Нормы построения словосочетаний.  

4. Синтаксический разбор словосочетаний.  

5. Значение словосочетания в построении предложения.  

 Тематика практических занятий: - 

Тема 6.3 

Простое 

предложение. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Виды предложений по цели высказывания; 

2. Восклицательные предложения. 

3. Интонационное богатство русской речи. 

4. Логическое ударение.  

5. Прямой и обратный порядок слов. 

6. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

7. Тире между подлежащим и сказуемым.  

8. Согласование сказуемого с подлежащим.  

9. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). 

10. Роль второстепенных членов предложения в построении текста 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 6.4 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Неполные 

предложения. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Односоставное и неполное предложение. 

2. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

3. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

4. Использование неполных предложений в речи. 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 6.5 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них.  

2. Однородные и неоднородные определения. 

3. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.  

4. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 

5. Обособление определений. Обособление приложений. 

6. Обособление дополнений.  

7. Обособление обстоятельств.  
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8. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка.  

9. Уточняющие члены предложения. 

10. Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. 

11. Вводные слова и предложения.  

12. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов.  

13. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними.  

14. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

15. Знаки препинания при обращении. 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 6.6 

Сложное 

предложение. 

Сложносочиненно

е предложение 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сложносочиненные предложения с различными союзами.  

2. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

3. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.   

 Тематика практических занятий: - 

Тема 6.7 

Сложноподчинённ

ое предложение 

Содержание учебного материала: 2 

1. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  

2. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 6.8 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

Содержание учебного материала: 2 

1. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

2. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 6.9 

Знаки препинания 

в сложном 

 предложении 

Содержание учебного материала: 2 

1. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

2. Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

 Тематика практических занятий:  

Тема 6.10 

Способы передачи 

чужой речи. 

Содержание учебного материала:  

2 1. Знаки препинания при прямой речи. 

2. Замена прямой речи косвенной.  

3. Знаки препинания при цитатах. 

4. Оформление диалога.  

5. Знаки препинания при диалоге. 
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Тематика практических занятий:  

Тема 6.10 Практическое занятие № 6: Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения 

2 

Тематика индивидуальных проектов (работ) 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

3. Языковой портрет современника. 

4. Молодежный сленг и жаргон. 

5. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка. 

6. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

7. Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

8. Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

9. Язык и культура. 

10. Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи. 

11. Вопросы экологии русского языка. 

12. Виды делового общения, их языковые особенности. 

13. Языковые особенности научного стиля речи. 

14. Особенности художественного стиля. 

15. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

16. Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

17. СМИ и культура речи. 

18. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. 

19. Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях художественной 

литературы. 

20. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

21. Русское письмо и его эволюция. 

22. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

23. Антонимы и их роль в речи. 

24. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 

25. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

26. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

27. В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

28. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

29. Исторические изменения в структуре слова. 

30. Учение о частях речи в русской грамматике. 

- 
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31. Грамматические нормы русского языка. 

32. Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений художественной литературы). 

33. Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики русских поэтов). 

34. Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

35. Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

36. Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление. 

37. Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

38. Роль словосочетания в построении предложения. 

39. Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики. 

40. Синтаксическая роль инфинитива. 

41. Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

42. Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

43. Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 

44. Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

45. Синонимика простых предложений. 

46. Синонимика сложных предложений. 

47. Использование сложных предложений в речи. 

48. Способы введения чужой речи в текст. 

49. Русская пунктуация и ее назначение. 

50. Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе) (если предусмотрено, указать 

тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1. Выбор темы 

2. Определение целей и задач 

3. Составление структуры работы 

4. Составление мультимедийной презентации и текста автореферата 

5. Отработка защиты 

6. Публичное выступление 

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, 

например: планирование выполнения проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение 

предпроектного исследования) 

1. Сбор материала по выбранной теме 

2. Работа над текстом проекта 

3. Сбор иллюстраций и подготовка мультимедийной презентации 

4. Подготовка к публичному выступлению 

- 



 
41 

Консультации  - 

Консультации перед экзаменом 4 

Аттестация 6 

Всего: 90 

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  

 

Составление словаря терминов. 

Тема 1.2.  Власенков Русский язык [] С. 13-15, составление краткого конспекта. 

Тема 1.3.  Заполнение таблицы «Функциональные стили». 

Тема 1.4. Оформление документов по образцам. 

Тема 1.5. С. 129, выполнение упр. 172. 

Тема 1.6. С. 193, выполнение упр. 265. 

Тема 1.7. С. 93, выполнение упр. 129. 

Тема 2.1. С. 47-48, выполнение упр. 47 

Тема 2.2. Учить конспект. 

Тема 2.3. Подготовка к практическому занятию, выполнение задания в тетради. 

Тема 3.1. С. 50, выполнение упр. 49. 

Тема 3.2. С. 57-61, разработка конспекта. 

Тема 3.3. С. 65, выполнение упр. 71, учить конспект. 

Тема 4.1. С. 68, выполнение упр. 76. 

Тема 4.2. С. 68, выполнение упр. 74. 

Тема 4.3. Выполнение упр. 9-14 в раздаточном материале. 

Тема 4.4. С.230, выполнение упр.324. 

Тема 5.1. С. 72-73. Разработка конспекта. 

Тема 5.2. С.76., выполнение упр. 90. 

Тема 5.3. С.77., выполнение упр. 95. 

Тема 5.4. С.80., выполнение упр. 105. 

Тема 5.5 С.71., выполнение упр. 109. 

Тема 5.6. Выполнение упражнений в раздаточном материале. 

Тема 6.1 Учить конспект. 

Тема 6.2. С.83, выполнение упр.112 
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Тема 6.3 Подобрать примеры простых предложений ( по цели высказывания и интонации). 

Тема 6.4 С.84-85, выполнение упр.117 

Тема 6.5 Подобрать примеры простых предложений, осложнённых однородными, уточняющими  членами и  вводными словами и 

обращениями. 

Тема 6.6 Подобрать примеры ссп. 

Тема 6.7 С.89-90, выполнение упр.122 

Тема 6.8 Подобрать примеры бсп. 

Тема 6.9 Разработать схему: пунктуация в сложном предложении. 

Тема 6.10 С.90, выполнение упр. 127 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для освоения программы учебной дисциплины  01 Русский язык ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК» располагает учебным кабинетом, в  

котором:   

посадочные места для студентов;  

стол преподавателя;   

доска меловая;  

словари:  

Большой толковый словарь Д.Н. Ушакова Современная редакция;  

Толковый словарь русского языка В.И. Даль современная версия;  

 Большой фразеологический словарь для детей Т.В. Розе;  

Большой объяснительный словарь Пословицы и поговорки русского народа В.И. Зимин,  

А.С. Спирин . 

Имеется возможность  доступа в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся.  

Кабинет оснащён  мультимедийным оборудованием : 

Ноутбук,  

телевизор  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1.1. Печатные издания: 

Основные: 

 

1. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень, 2е издание- М.: Просвещение, 2013 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

4. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

5. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

6. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. — 

7. М., 2014. 

8. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский 

язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. 

3. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

4. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. 

5. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 



44 

 

6. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

7. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М., 2005. 

8.  Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

9. Ожегов С. И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. 

—25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

10. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 

2011. 

11. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 

12. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

13. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост.     В. В. 

Бурцева. — М., 2006. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru (Этимология 

и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie.ru (Пособия). 

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Ин-

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи-

тель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www. gramota. ru (Справочная 

служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

http://www.eor.it.ru/eor
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://www.posobie.ru/
http://www.prosv/
http://www.gramma.ru/EXM
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• личностные: 

−− воспитание уважения к 

русскому (родному) языку, 

который сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, 

культуры русского и 

других народов;  

-Уважительно относится к 

русскому языку, осознает 

важность сохранения культурных 

и нравственных ценностей. 

 

 

 

Текущий контроль 

в форме устных и 

письменных 

ответов 

−− понимание роли родного 

языка как основы успешной 

социализации личности; 

−− осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры; 

 

 

−− формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню раз- 

вития науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−− способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности до- 

стижения поставленных 

коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

−− способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью, по- 

требность речевого 

самосовершенствования; 

• метапредметные: 

- понимает роль родного языка 

как основы успешной 

социализации личности; 

−− осознает эстетическую 

ценность, потребности сохранить 

чистоту русского 

 

 

 

 

-проявляет сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню раз- 

вития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур,  

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

обладает  

−− способностью к речевому 

самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности до- 

стижения поставленных 

коммуникативных задач; 

−− готовностью и способностью к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

−− способностью к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

Текущий контроль 

в форме устных и 

письменных 

ответов, 

практических 

заданий.  

 

В форме устных и 

письменных 

ответов, при 

составлении 

текстов, в том 

числе на 

лингвистические 

темы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

в форме 

практической 

работы 

(общественно- 

полезной учебной, 
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−− владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением (по- 

ниманием), говорением, 

письмом; 

−− владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; использо- 

вание приобретенных знаний 

и умений для анализа 

языковых явлений 

 

на межпредметном уровне; 

−− применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе речевого общения, 

образовательной, обще- 

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах  

деятельности; 

−− овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличност- 

ного и межкультурного 

общения;  

−− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

−− умение извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

- владеет всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

владеет языковыми средствами — 

умением ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

−− применяет навыки 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, 

общественно- полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 

 

 

 

овладеет нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного общения; 

демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

 

 

 

умеет извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий в устной и 

письменной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

сообщений, 

аналитическая 

работа с текстами 

различных типов. 

 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий в устной и 

письменной 

форме. 

 

 

 

 

  

Выполнение 

заданий по работе 

с текстом в устной 

и письменной 

форме 

 

 

 

Ответ на экзамене 
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информации, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка;  

• предметные: 

−− сформированность 

понятий о нормах русского 

литературного языка и при- 

менение знаний о них в 

речевой практике;  

−− сформированность умений 

создавать устные и 

письменные монологические 

и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), 

социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

−− владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью;  

−− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннота- 

ций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

−− сформированность 

представлений об 

изобразительно-

выразительных возмож- 

ностях русского языка; 

−− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского языка 

 

 

 

 

проявляет  

−− сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

−− сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и 

деловой сферах общения; 

−− владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

−− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

−− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

−− сформированность 

представлений об изобразительно-

выразительных возмож- 

ностях русского языка; 

−− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 
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контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа текста;  

−− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−− владение навыками 

анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово- 

родовой специфики; 

осознание художественной 

картины жизни, созданной 

в литературном произведении, 

в единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка художественной 

литературы.  

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

текста; 

−− способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа 

текста с учетом их 

стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной 

в литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−− сформированность 

представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям 

технического профиля.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
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литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов идр.); 

 метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

практические занятия  20 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

контрольная работа 1 

консультации - 

консультации перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Русская литература I половины  XIX века  6 

Тема 1.1. Развитие 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 

Содержание учебного материала 2 

1. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.  Русское искусство. 

2. Специфика литературы как виды искусства 

3. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Особенности русского романтизма. 

4. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала) 

5.   Литературные общества и кружки начала 19 века.   

6. Зарождение русской литературной критики. 

7. Становление реализма в русской литературе. 

8. Значение литературы при освоении специальности СПО 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 1.2.  

А.С.Пушкин. 

Основные темы и 

мотивы лирики. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Александр Сергеевич Пушкин: личность писателя, жизненный и творческий путь 

2. Становление реализма в творчестве Пушкина. 

3. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. 

4. Болдинская осень в творчестве Пушкина. 

5. Пушкин-мыслитель. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. 

6. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. 

7. «Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». 

8. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

9. Творчество А.С.Пушкина в критике и литературоведении. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 1.3. 

 М.Ю.Лермонтов и 

Н.В. Гоголь. От 

Содержание учебного материала 2 

1. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова  

2. Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова.  

3. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского 
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романтизма к 

реализму.  

 

периодов.  

4. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. 

5. Трагизм любовной лирики Лермонтов 

1. Н. В. Гоголь Личность писателя, жизненный и творческий путь 

2. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие.  

3. Особенности сатиры Гоголя.  

4. Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе.  

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Раздел 2.Художественная  литература II половины  XIX века  42 часа 

Тема 2.1.  

Литература и 

культура России во 

второй половине 19 

века 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и 

разночинной демократии. Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество.  

2. Укрепление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века. 

(И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.Г.Перов, И.Е.Репин, 

В.И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, 

И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи) (на примере 3—4 художников по выбору преподавателя). 

Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.И.Бородин, 

Н.А.Римский-Корсаков). 

3. Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С.Щепкин — основоположник 

русского сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства — 

Третьяковская галерея в Москве. 

4. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом человеке» в 

журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-

политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, В.Г.Белинского. 

5. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). 

6. Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого 

искусства», и реалистическая поэзия.  

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 
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Тема 2.2 

Н.А Островский – 

создатель русского 

драматического 

театра. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-

культурная новизна драматургии А.Н.Островского.  

2. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н.Островского. 

3. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности 

драмы. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.3 

Столкновение 

живого чувства 

Катерины и 

мертвого уклада 

жизни в пьесе 

Н.А.Островского 

«Гроза» 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного 

характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

2. Символика грозы.  

3. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности 

с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. 

4. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 

5. Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей 

второго ряда в пьесе. Малый театр и драматургия А.Н.Островского. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.4  

Творчество И. А 

Гончаров. Проблема 

русского 

национального 

характера в романе 

«Обломов» 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни 

И.А.Гончарова. 

2. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения.  

3. Проблема русского национального характера в романе.  

4. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа.  

5. Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего 

времени, вневременной образ. Типичность образа Обломова. 

6. Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России.  

7. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 

Пшеницына).   

8. Оценка романа «Обломов» в критике (Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Анненского и др.).  
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9. Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов характеров в 

романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в 

романах Гончарова. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.5 И.С. 

Тургенев: очерк 

жизни и творчества 

Содержание учебного материала 2 

1. Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

2. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в 

прозе»). Их художественное своеобразие. 

3. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных 

явлений в романах И.С.Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.6 Роман 

«Отцы и дети» 

Проблематика и 

особенности 

композиции 

произведения. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Роман «Отцы и дети». Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. 

2. Смысл названия романа. Проблематика романа. 

3. Особенности композиции романа.  Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 

раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Значение заключительных сцен 

романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания.  

4. Авторская позиция в романе. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.7 Конфликт 

«отцов» и «детей» в 

романе  

 

Содержание учебного материала  

1. Базаров и Кирсановы. Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. 2 

2. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 

Кукшина). 

3. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М. Антонович). 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.8 Такие 

разные 

современники: 

Содержание учебного материала  

2 

 
1. Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского 

2. Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе «Что делать?». Особенности 
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Н.Г.Чернышевский 

и Н.С. Лесков 

жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. 

3. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» 

Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного 

эгоизма» как философская основа романа. 

4. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 

5. Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы 

6. Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и 

жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского чело- 

века. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.9 М.Е. 

Салтыков-Щедрин: 

очерк жизни и 

творчества. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Жизненный и творческий путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). 

Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

2. Своеобразие фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. 

Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Эзопов язык. 

3. Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города» 

4. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.10 Ф.М. 

Достоевский: очерк 

жизни и творчества. 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Содержание учебного материала 2 

1. Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

2. Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра.  

3. Особенности сюжета.  

4. Отображение русской действительности в романе. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.11 

Социальные и 

философские истоки 

Содержание учебного материала 2 

1. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

2. Социальные и философские основы бунта Раскольникова.  
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бунта 

Раскольникова. 

3. Смысл теории Раскольникова. 

4. Проблема «сильной личности» и «толпы»,  «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение 

в романе 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.12 Идея 

христианского 

смирения, 

всепрощающей 

любви как антитеза 

бунту 

Раскольникова. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей.  

2. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова.  

3. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа.  

4. Эволюция идеи «двойничества».  

5. Страдание и очищение в романе.  

6. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки».  

7. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе.  

8. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского.  

9. Библейские мотивы в произведении.  

10. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.13 Л.Н. 

Толстой – человек, 

мыслитель, 

писатель. 

Содержание учебного материала 2 

1. Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного).  

2. Духовные искания писателя. 

3. «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский 

период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между 

природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики 

Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. 

Тематика практических занятий:  

Практическое занятие - 

Тема 2.14 

История создания, 

композиция, 

Содержание учебного материала  

1. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа.  2 

2. Особенности композиционной структуры романа.  
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система образов, 

проблематика 

романа-эпопеи 

«Война и мир». 

3. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, 

психологизм, «диалектика души».  

4. Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

5. Символическое значение понятий «война» и «мир». 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.15 Духовные 

искания Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова 

Содержание учебного материала 2 

1. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой.  

2. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

3. Авторский идеал семьи в романе. 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.15 Практическое занятие №1. Определение роли пейзажа в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого на основе 

анализа эпизодов.  

2 

Тема 2.16 Кутузов и 

Наполеон – два типа 

полководцев 

Содержание учебного материала 2 

1. Правдивое изображение войны русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. 

2. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 

романа.  

3. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке.  

4. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма».  

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.17  Народ как 

ведущая сила 

исторических 

событий. 

Содержание учебного материала 2 

1. «Дубина народной войны», партизанская война в романе.  

2. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне.  

3. Проблема русского национального характера.  

4. Патриотизм в понимании писателя.  

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.18 

Особенности 

художественного 

Содержание учебного материала 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Периодизация творчества Чехова. Работа 

писателя в журналах. Чехов-репортер. 

2. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 
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мироощущения А.П. 

Чехова  

рассказов А.П.Чехова. 

3. Новаторство Чехова. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов.  

4. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа.  

5. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.19 

Новаторство 

драматургии Чехова 

в пьесе «Вишневый 

сад». 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Драматургия Чехова. Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова 

— воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии театра. 

2. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей.  

3. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе.  

4. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 

«Вишневый сад».  

5. Смысл названия пьесы. Особенности символов.  

6. Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух).  

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие - 

Тема 2.20 Поэзия 

второй половины 

XIX века.  

1. Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» 

и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй 

половины XIX века 

2 

 

2. Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 

общественно-политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Художественные особенности лирики 

Ф.И.Тютчева.  

3. Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды 

поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие 

лирики А.А.Фета 

4. Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности 

лирики А.К.Толстого. Многожанровость наследия А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

5. Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская 

позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 1840—

1850-х и 1860—1870-х годов. 

6. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А.Некрасова. 



62 

 

7. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 

8. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений 

Н.А.Некрасова. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Контроль по разделам 1,2 Контрольная работа (1 семестр) 1 

Раздел 3. Русская литература на рубеже веков 12 

Тема 3.1 

Характеристика 

литературного 

процесса рубежа 

веков 

Содержание учебного материала 2 

 1. Основные тенденции развития прозы.  

2. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. 

Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.П.Чехов, И.С.Шмелев).  

3. Дискуссия о кризисе реализма.  

4. Обращение к малым эпическим формам.  

5. Модернизм как реакция на кризис реализма.  

6. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, 

Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, 

Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика 

творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

7. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие. - 

Тема 3.2 

Художественный 

мир И.А. Бунина 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии И.А.Бунина (с обобщением ранее изученного).  

2. Лирика И.А.Бунина.  

3. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина.  

4. Философичность лирики Бунина.  

5. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни.  

6. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина.  

7. Особенности поэтики И.А.Бунина. 

8. Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина.  

9. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина.  
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10. Русский национальный характер в изображении Бунина.  

11. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи».  

12. Тема любви в творчестве И. А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 

3.3.Художественны

й мир А.И. Куприна 

Содержание учебного материала 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

2. Повести «Гранатовый браслет», «Олеся».  

3. Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна.  

4. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна.  

5. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна 

(повесть «Олеся»).  

6. Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев.  

7. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет».  

8. Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести.  

9. Трагический смысл произведения. Трагическая история любви «маленького человека». 

10. Любовь как великая и вечная духовная ценность.  

11. Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 3.4. Поэзия 

начала ХХ века 

Серебряный век 

русской поэзии 

Содержание учебного материала: 2 

1. Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века 

2. Серебряный век как культурно-историческая эпоха, своеобразный «русский ренессанс». 

3. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи.  

4. Расцвет русской религиозно-философской мысли.  

5. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии.  

6. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии.  

7. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве 

Н.А.Клюева, С.А.Есенина  

8. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 

характеристика направлений). 

9. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 



64 

 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 3.5 Творческие 

портреты поэтов 

Серебряного века 

Содержание учебного материала: 2 

1. Истоки русского символизма.  

2. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов.  

3. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом.  

4. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн 

как цель нового искусства). 

5. Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

6. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и 

«младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок).  

7. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом.  

8. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 

образов конкретного. 

9. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика.  

10. Поэт как миссионер “нового искусства”.  

11. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж.  

12. Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

13. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), 

Центрифуга».Л.Пастернак). 

14. Идея поэта-ремесленника. 

Тематика практических занятий 

Тема3.5 Практическое занятие №2 Анализ стихотворения с точки зрения литературного течения (символизм, 

акмеизм, футуризм) 

2 

Раздел 4. Литература 20-х годов ХХ века 20 

Тема 4.1 

Поэтизация гордых 

и сильных людей в 

творчестве 

М.Горького  

Содержание учебного материала: 2 

1. М.Горького как ранний образец социалистического реализма. 

2. Правда жизни в рассказах Горького.  

3. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического 

творчества Горького. 
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 4. Способы выражения авторской позиции 

Тематика практических занятий 

Тема 4.1 Практическое занятие №3. Определение черт романтизма на основе анализа особенностей композиции, 

системы образов и пейзажа в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль».  

2 

Тема 4.2 

Изображение 

правды жизни в 

пьесе М. Горького 

«На дне». 

Содержание учебного материала: 2 

1. Пьеса «На дне».  

2. Правда жизни в пьесе и ее философский смысл.  

3. Герои пьесы.  

4. Спор о назначении человека.  

5. Авторская позиция и способы ее выражения.  

6. Новаторство Горького-драматурга.  

7. Горький и МХАТ. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 4.3 

Творчество А.А. 

Блока 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

2. Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

3. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет 

поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

4. Образ России в поэзии А.А. Блока Тема исторического прошлого в лирике Блока.  

5. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

6. Стихотворения «Коршун», «Россия» 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 4.4 

Особенности 

развития 

литературы 1920-х 

годов 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. 

2. Литературный процесс 1920-х годов. 

3. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и др.). 

4. Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

5. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А.Блок, А.Белый, 
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М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской, Н.Тихонов, 

Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). 

6. Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, А.Крученых, 

поэты-обериуты). 

7. Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 4.5 

Поэтическая 

новизна лирики В.В. 

Маяковского  

Содержание учебного материала: 2 

 1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).  

2. Необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия.  

3. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта.  

4. Проблемы духовной жизни.  

5. Характер и личность автора в стихах о любви.  

6. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных».  

7. Тема поэта и поэзии. Образ поэта-гражданина. Маяковский и Октябрь 

Тематика практических занятий 

Тема 4.6 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

Практическое занятие №4 Анализ новаторских приемов в лирике В.В.Маяковского 

 

2 

Тема 4.7 

Художественный 

мир С.А. Есенина. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного).  

2. Поэтизация русской природы, русской деревни.  

3. Развитие темы родины как выражение любви к России.  

4. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Тематика практических занятий 

Тема 4.7 Практическое занятие №5.  Анализ художественных средств создания образа родины в творчестве  

С.А. Есенина. Определение роли фольклорных элементов в стихотворениях С.Есенина. 

2 

Тема 4.8 

Изображение 

гражданской войны 

Содержание учебного материала: 2 

 1. Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и  

2. Гражданской войны.  
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в романе А.Фадеева 

«Разгром» и книге 

И.Бабеля 

«Конармия» 

3. Сведения из биографии писателей (с обобщением ранее изученного).  

4. А.А. Фадеев. Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Революционная романтика 

5. Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. 

6. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. 

7. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Книга «Конармия». 

8. Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Раздел 5.  Литература 30 – 40-х годов XXвека. 8 

Тема .5.1  

Особенности 

развития 

литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 

2. Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистиче- 

ского идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, 

Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, 

В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

3. Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

4. Развитие драматургии в 1930-е годы. 

5. Традиции русской сатиры в творчестве  А. П. Платонова. Своеобразие художественных средств 

(переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, 

язык произведений Платонова). Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

6. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. 

Тема 5.1 Практическое занятие№6.  Анализ идейно – тематических особенностей поэзии М.Цветаевой и О. 

Мандельштама. Сравнительный анализ поэтических образов  волка, созданных М. Цветаевой и О. 

Мандельштамом. 

2 

Тема 5.2 Творчество 

М.А. Булгакова.  

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Краткий обзор жизни и творчества 

2. Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение 

войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа 

3. Честь — лейтмотив произведения 
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4. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа.  

5. Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

6. Ершалаимские главы и Москва 1930-х годов 

7. Тайны психологии человека: 

страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в 

романе. 

8. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве  

М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 5.3 

М.А.Шолохов 

«Тихий Дон». 

Гуманизм М.А. 

Шолохова в 

изображении  

враждующих 

сторон. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Роман-эпопея «Тихий Дон» 1940г. Своеобразие жанра. Особенности композиции. 

2. Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

3. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

4. Патриотизм и гуманизм романа. 

5. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. 

6. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

7. Многоплановость повествования. Своеобразие художественной манеры писателя. Традиции 

Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Раздел 6.  Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 8 

Тема 6.1 Литература 

и искусство на 

защите Отечества.  

Содержание учебного материала: 2 

1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества.  

2. Живопись А.Дейнеки и А.Пластова.  

3. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, Дунаевский и 

др.).  

4. Кинематограф героической эпохи.   

5. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов, А.Твардовский, А.Сурков, 

М.Исаковский, М.Алигер,  Ю.Друнина,  М.Джалиль др.).  

6. Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой).  
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7. Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, 

К.Паустовского, М.Шолохова и др. 

8. Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева.  

9. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. 

Тематика практических занятий 

Тема 6.1  Практическое занятие №7. Составление антологии «Как это было, как совпало…» 2 

Тема 6.2 

Произведения 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала: 2 

1. Произведения первых послевоенных лет.  

2. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства 

созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В. Ажаева и др. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 6.3 Творчество 

А. Ахматовой и Б. 

Пастернака 

Содержание учебного материала: 2 

1. Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта.  

Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

2. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. 

3. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 

4. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. 

5. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и 

трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 

6. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Сведения из биографии. Эволюция поэтического стиля. 

Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л.Пастернака. 

7. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.  

8. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

9. Жанровое своеобразие и художественные особенности романа.  

10. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе Б.Л.Пастернака. Система образов романа. 

Образ Юрия Живаго. Символика романа, сквозные мотивы и образы 

11. Тема творческой личности судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. 

12. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал.  

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Раздел 7.Литература 50-80-х годов XX  века 18 
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Тема 7.1 Тенденции 

развития 

литературы второй 

половины XX  века 

Содержание учебного материала: 2 

1. Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблема 

2. тика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

3. Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

взаимоотношениях человека и власти 

4. Автобиографическая литература. 

5. Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к 

трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их 

позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

6. Развитие жанра фантастики.  

7. Многонациональность советской литературы.  

8. Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 

1950—1960-х годов. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова 

9. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. Внимание драматургов к 

повседневным проблемам обычных людей. Социально-психологические пьесы В.Розова. 

10. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). 

11. . Тема любви в драмах А.Володина, Э.Радзинского. 

12. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией.  

12 Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» 

героя в драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 7.2  

Основные 

направления и 

течения 

художественной 

прозы 1950—1980-х 

годов 

Содержание учебного материала: 2 

1. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 

своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. 

2. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации.  

В. В. Быков. «Сотников». 

3. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. В. 

Распутин. «Прощание с Матерой». 

Тематика практических занятий: 
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Тема 7.2 Практическое занятие №8. Анализ рассказа В. Шукшина. В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», 

«Срезал», «Чудик». 

2 

Тема 7.3 Личность в 

условиях 

социальной 

несвободы. По 

произведениям А. 

Солженицына, В. 

Дудинцева, В. 

Шаламова. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного).  

2. Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа  

«Матренин двор».  

3. Отражение конфликтов истории в судьбах героев.  

4. Характеры героев как способ выражения авторской позиции. 

5. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 

6. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя.  

7. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены.  

8. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый 

корпус». Публицистика А.И.Солженицына. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 7.4 Духовный 

мир человека, 

связанного жизнью 

с землей.   

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Традиции и новаторство в произведениях прозаиков: В. Шукшина, В. В. Быкова, В.Распутина. 

2. Изображение жизни советской деревни. 

3. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей.  

4. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти.  

5. В.Распутин. «Прощание с Матерой».  

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

Тема 7.5 Поэзия 

середины XX века   

Содержание учебного материала: 2 

1. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

1950—1980-х годов.  

2. Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Поэзия Б.Окуджавы: художественные 

средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии 

Б.Окуджавы 

3. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

4. Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике 
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поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н.Рубцова 

5. Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. 

6. Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии 

Р.Гамзатова. 

7. Обзор творчества А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии 

Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. 

Драматизм и исповедальность поэмы. 

8. Поэма «По праву памяти» как «завещание» поэта. Образ отца как композиционный центр поэмы 

9. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и «сыновней 

ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

10. Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

Тематика практических занятий 

Тема 7.5  Практическое занятие №9. Составление партитуры стихотворения поэта 50-80х годов 2 

Тема 7.6 Русское 

литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов 

(три волны 

эмиграции) 

 

Содержание учебного материала:  

1. Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 

1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова,  Г. Газданова, Б. Поплавского. 
 

2. Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. 

3. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродского, 

А. Синявского,  Г. Владимова. 

Тематика практических занятий  

Тема 7.6 Практическое занятие №10. Анализ рассказ В.Набокова «Облако, озеро, башня» 2 

Тема 7.7 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Содержание учебного материала: 2 

1. Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных 

идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х 

годов. 

2. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. 

Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. 

3. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. 

Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. 

Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 
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4. Драматургия постперестроечного времени. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие - 

 Темы индивидуальных проектов  

 ХIХ век 

 Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей Великой французской революции на 

формирование общественного сознания и литературного движения. 

 Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 

 Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа. 

 Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 

 К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в развитии русской поэзии. 

 В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад. 

 Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной войны 1812 г. в басенном творчестве И.А. Крылова. 

 Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

 Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их 

творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.). 

 А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии отечественной поэзии, прозы и 

драматургии. 

 Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 

 Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, отражение в поэмах черт характера «современного 

человека». 

 Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее отражение в конфликте и сюжете произведения. 

 Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 

 Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»). 

 Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»). 

 Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический роман, его социальная проблематика, система 

образов, особенности сюжета и композиции. 

 Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Перед гробницею 

святой»). 

 Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 

 Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 
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 Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, 

Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова. 

 Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности характера лирического героя. 

 Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», «Пророк»). 

 Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие лирического, драматического и эпического 

начал в лирике, ее жанровое многообразие. 

 Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и 

ненависти, падения и возрождения в поэме. 

 «Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система 

образов. 

 А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в песнях Кольцова, особенности их композиции и 

изобразительных средств. 

 Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

 Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, сюжета и композиции. Роль образа Чичикова в развитии 

сюжета и раскрытии основного замысла произведения. 

 Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий 

пафос, демократизм и народность. 

 Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое значение и 

актуальное звучание для современности. 

 Геополитика России: защита национально-государственных интересов страны в творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, 

Ф. И. Тютчева. 

 Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на страницах периодической печати. Журналы 

«Современник» и «Русское слово» и их роль в общественном движении. 

 Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

 Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды. Литературно-критическая деятельность Н.Г. 

Чернышевского. 

 Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-полити-ческий и философский характер, проблематика и идейное 

содержание. Теория «разумного эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость. 

 Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 

 Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и философский роман. 

 «Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и художественное своеобразие. В.Г. Белинский о 

«Записках». 
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 Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и философский смысл. Основной конфликт 

романа и отражение в нем общественно-политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

 Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 

 И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и жанровое своеобразие. 

 Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и индивидуальной активности человека по 

отношению к нравственным законам старины. 

 Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и злободневность проблем, затронутых в его 

произведениях. 

 Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 

 Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность («О, как убийственно мы любим…», 

«Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 августа 1864 года» и др.). 

 Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета («На заре ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден 

наш язык!..» и др.). 

 Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы лирики поэта («Средь шумного бала…», «Не ветер, вея 

с высоты…» и др.). 

 Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 1880-х гг. Формирование идеологии революционного 

народничества. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и «Отечественных записок». 

 «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая направленность, эзопов язык. 

 Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем проблем нравственного выбора и 

ответственности человека за судьбы мира. 

 Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности и ее путь к духовному возрождению в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

 Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках («Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

 «Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система образов. 

 Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 

 Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

 Новаторство чеховской драматургии. 

 Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое значение и 

актуальное звучание для современности. 

Конец ХIХ – начало ХХ века 

 Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 
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 Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

 А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях писателя. 

 Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева. 

 Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

 Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» 

 Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова. 

 Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

 Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма. 

 Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 

 Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского характера в романе. 

 Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

 Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого. 

 Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 

 Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. Мандельштама. 

 Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева. 

 Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

 М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах». 

 Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

 Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 

 Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни Турбиных», «Бег» и др.). 

 Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 

 Ранняя лирика Б. Пастернака. 

 А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского национального характера. И. Бунин о «Василии 

Теркине». 

 Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

 «Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

 Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века длится день», «Плаха». 

 Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева «Берег», «Выбор», «Игра». 

 Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 

 Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 

 Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. Крупина. 

 Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки». 
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 Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. 

Улицкой и др. 

 Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. Ручьева, Л. Татьяничевой и др. 

 Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 

 Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др. 

 Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

 Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», «Обелиск», «Знак беды». 

 Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 

 Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

 Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 

 Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др. 

 Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо. 

 Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Урания» и др. 

 Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры». 

 Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». 

 Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и пустота». 

 Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 

 Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 

 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику 

и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

7. Выбор темы 

8. Определение целей и задач 

9. Составление структуры работы 

10. Составление мультимедийной презентации и текста автореферата 

11. Отработка защиты 

12. Публичное выступление 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, 

например: планирование выполнения проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, проведение 

предпроектного исследования) 

5. Сбор материала по выбранной теме 

6. Работа над текстом проекта 

7. Сбор иллюстраций и подготовка мультимедийной презентации 
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8. Подготовка к публичному выступлению 

Консультации  -  

Консультации перед экзаменом - 

Аттестация дифференцированный зачёт 2 

Всего: 117 

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. Развитие литературы и культуры в первой 

половине XIX века 

Составление таблицы «Периодизация русской литературы». 

Тема 1.2. А.С.Пушкин. Основные темы и мотивы лирики.  Наизусть стихотворение А.С.Пушкина (по выбору) 

 

Тема 1.3. М.Ю.Лермонтов и Н.В. Гоголь. От романтизма к 

реализму.  

Определить литературному направлению произведений М.Ю.Лермонтова и 

Н.В. Гоголя  

 2.1 Тема Литература и культура России во второй 

половине 19 века 

Подготовить сообщение 

«Жизненный и творческий путь А. Н. Островского» 

Тема 2.2 

Н.А Островский – создатель русского драматического 

театра. 

Читать драму А.Н.Островского «Гроза» 

Тема 2.3 Представители «темного царства». Столкновение 

живого чувства Катерины  и мертвого уклада жизни 

Составить цитатную характеристику персонажей пьесы (Кабанова, Катерина, 

Кулигин, Дикой, Тихон, Кудряш). 

Наизусть монолог по выбору студента. 

Тема 2. Творчество И. А Гончарова. Проблема русского 

национального характера в романе «Обломов» 

 Написать эссе «Штольц во мне» или «Обломов во мне» (по выбору студента) 

объем 130-150 слов 

Тема 2.5 И.С. Тургенев: очерк жизни и творчества Читать роман «Отцы и дети» 

Тема 2.6 Тема 2.6 Роман «Отцы и дети» Проблематика и 

особенности композиции произведения. 

Сформулировать проблемы, затронутые в романе. Письменно в тетради. 

Тема 2.7 Конфликт «отцов» и «детей» в романе   Анализ эпизода дуэль Базарова и Кирсанова. ( по плану) 

Тема 2.8 Такие разные современники: Н.Г.Чернышевский 

и Н.С. Лесков 

Читать произведения Чернышевского и Лескова 

Тема 2.9 М.Е. Салтыков-Щедрин: очерк жизни и 

творчества. Особенности сатиры. 

Привести примеры использования эзопова языка в произведениях Салтыкова 

- Щедрина 
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Тема 2.10 Ф.М. Достоевский: очерк жизни и творчества. 

Роман «Преступление и наказание» 

Подобрать цитатный материал для по образной характеристики 

Раскольникова, Мармеладова. 

Опережающее индивидуальное задание: подготовить сообщение «Петербург в 

романе». 

Тема 2.11 Социальные и философские истоки бунта 

Раскольникова. 

Сформулировать смысл теории Раскольникова. Цитатный материал. 

Тема 2.12 Идея христианского смирения, всепрощающей 

любви как антитеза бунту Раскольникова 

Выполнить анализ эпилога. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. 

Составление плана ответа письменно в тетради. 

Тема 2.13 Л.Н. Толстой – человек, мыслитель, писатель.. Знать содержание романа «Война и мир». 1 том.  

Выполнить  подборку произведений, изображающих войну 1812 года. 

Тема 2.14История создания, композиция, система образов, 

проблематика романа-эпопеи «Война и мир».. 

Знать содержание II тома романа  «Война и мир». 

Тема 2.15 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова 

Подготовить ответ на вопрос «Духовные искания А.Болконского» или 

«Духовные искания П.Безухова». 

Тема 2.16 Кутузов и Наполеон – два типа полководцев Заполнить  сравнительную таблицу «Кутузов и Наполеон» в романе «Война и 

мир» 

Тема 2.16 Изображение партизанского движения. Народ в 

Отечественной войне 1812 года 

Составить сравнительную характеристику образов Тихона Щербатого и 

Платона Каратаева. 

Тема 2.17  Народ как ведущая сила исторических 

событий. 

Сформулировать   проблематику романа, прокомментировать одну из них. 

Тема 2.18 Особенности художественного мироощущения 

А.П. Чехова  

Подготовить устный ответ по составленному плану. Смысл названия пьесы. 

Особенности символов. 

Тема 2.19 Новаторство драматургии Чехова в пьесе 

«Вишневый сад 

Анализировать рассказ Чехова (по выбору студента) 

Читать  пьесу «Вишневый сад» до конца. 

Тема 2.20 Поэзия второй половины XIX века.   Сделать подборку тематически схожих стихотворений Тютчева и Фета, 

А.К.Толстого и Н.А.Некрасова.  Подготовка к контрольной работе. 

Тема 3.1Характеристика литературного процесса рубежа 

веков 

Читать рассказы И.А. Бунина «Тёмные аллеи», «Господин из Сан- 

Франциско» 

Тема 3.2 Художественный мир И.А. Бунина Читать повесть А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 

Тема 3.3.Художественный мир А.И. Куприна Сформулировать проблематику повести «Гранатовый браслет». 

Прокомментировать одну из проблем повести 
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Тема 3.4. Поэзия начала ХХ века Серебряный век русской 

поэзии 

Заполнить таблицу «Литературные течения русского модернизма» 

Тема 3.5 Творческие портреты поэтов Серебряного века Работать с таблицей «Литературные течения русского модернизма». Сделать 

подбор стихотворений. 

Тема 4.1 Поэтизация гордых и сильных людей в 

творчестве М.Горького. 

[1] ч.1  Стр. 115-122, подготовить ответы на вопросы 1-3 стр. 133 

Тема 4.2 Изображение правды жизни в пьесе М. Горького 

«На дне». 

[1] ч.1 Отвечать на вопросы 4-9 стр. 133 

Тема 4.3  Творчество А.А. Блока [1] ч.1Стр 73 – 87 прочитать, знать содержание, наизусть стихотворение по 

выбору студента 

Тема 4.4 Особенности развития литературы 1920-х годов 

 

[1] ч.1 Отвечать на вопросы 8-14 стр. 102 

Тема 4.5 Поэтическая новизна лирики В.В. Маяковского [1] ч.1   Стр. 286, вопрос 9. Письменно составить план устного ответа. 

Подобрать цитаты из стихотворений. 

Тема 4.6 Художественный мир поэта С.А. Есенина. [1] ч.1 Стр. 248 – 249, устно отвечать на вопросы 1, 4,5. Наизусть 

стихотворение по выбору студента. 

Тема 4.7 Изображение гражданской войны в романе 

А.Фадеева «Разгром» и книге И.Бабеля «Конармия» 

[1] ч.1 Стр. 212, 213. Составить развернутый ответ на вопросы.  

Тема .5.1 Особенности развития литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

[1] Ч.2 стр.209 выполнить задания для самостоятельной работы. Читать 

«Донские рассказы» 

Тема 5.2 Творчество М.А. Булгакова Подготовить устный ответ на вопрос, как автор оценивает время, 

изображенное в повести. Подобрать цитаты по теме. 

Тема 5.3 

М.А.Шолохов «Тихий Дон». Гуманизм М.А. Шолохова в 

изображении  враждующих сторон. 

[1] ч2 Стр. 83, вопросы 1-3. Подготовить устные развернутые ответы 

Тема 6.1 Литература и искусство на защите Отечества. [1] ч2 Стр.225 письменный ответ на вопр.9  

Тема 6.2 Произведения послевоенных лет [1] ч2, Стр.225, составить план ответа на вопр. 7 

Тема 6.3 Творчество А. Ахматовой и Б Пастернака [1] ч2  Задание стр. 102, устно 

 Тема 7.1 Тенденции развития литературы второй 

половины XX  века  

Читать драматические произведения Розова, Вампилова, Арбузова (по выбору 

студента) 

Тема 7.2 Основные направления и течения 

художественной прозы 1950—1980-х годов 

[1] ч2  , стр 236- 244, вопросы стр. 244, отвечать устно 
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Тема 7.3 Личность в условиях социальной несвободы. По 

произведениям А. Солженицына, В. Дудинцева, В. 

Шаламова. 

[1] ч2  стр.191, задание 4.(письменно) 

 Тема 7.4  Духовный мир человека, связанного жизнью с 

землей.   

[1] ч2, стр 163-164, отвечать на вопросы по рассказу А.Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича» 

Тема 7.5 Поэзия середины XX века [1] ч2  стр 178, задание 6, выписать в тетрадь образы-символы. 

Тема 7.6 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х 

годов(три волны эмиграции) 

[1] ч2 стр.183 ,вопросы для повторения, отвечать устно. 

Читать рассказ В.Набокова «Облако, озеро, башня» 

Тема 7.7 Особенности развития литературы конца 1980—

2000-х годов 

Рекомендации по самостоятельному чтению 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины 02 ЛИТЕРАТУРА ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж - МЦК» располагает учебным кабинетом, в 

котором:   

1. посадочных мест для студентов – 28;  

2. стол преподавателя – 1;  

3. доска меловая – 1; 

4. словари:  

5. большой толковый словарь Д.Н. Ушакова Современная редакция - 2,  

6. толковый словарь русского языка В.И. Даль современная версия – 2, 

7.  большой фразеологический словарь для детей Т.В. Розе – 2, 

8. большой объяснительный словарь Пословицы и поговорки русского народа В.И. 

Зимин,  

А.С. Спирин -1; 

Имеется возможность доступа в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся.  

Кабинет оснащён  мультимедийным оборудованием : 

1. ноутбук – 1,  

2. телевизор – 1. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 

11 класс. — М., 2014. 

2. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень).     10 класс. — М., 2014. 

3. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

4. Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 

2014. 

5. Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень)  

10 класс:в2ч./ под ред.  Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

8. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс:в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

9. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература  (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина 

— М., 2014. 

10. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 

            в 2 ч. — М., 2014. 

11. Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., 

2014. 
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12. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для 

учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 

2015. 

13. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: 

учеб. 

            пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

14. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 

2 ч. — 

М., 2014. 

15. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 

2 ч. — 

     М., 2014. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Интернет-ресурсы: 

www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресур- 

сов»). 

www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

Учебное издание: 

Обернихина Галина Аркадьевна, 

Емельянова Татьяна Валентиновна, 

Мацыяка Елена Владимировна, 

Савченко Ксения Владимировна 

3.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, проверочных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами анализа текста, индивидуальных заданий, проектов, исследований, 

заучивания наизусть, конспектирования. 

Результаты обучения и коды 

формируемых общих компетенций 

 

Критерии  оценки  
Формы и методы 

контроля и оценки 

личностных:   

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 

- умеет работать с 

источниками 

информации, 

- участвует в беседе, 

- выстраивает 

рассуждение по 

проблемным вопросам, 

 

Текущий контроль в 

форме устного опроса,  

Ответы на проблемные 

вопросы. 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

- умеет брать на себя 

ответственность за 

результат 

деятельности, 

- может давать 

Практическая работа с 

текстами 

художественных 

произведений. 

Подготовка докладов и 
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способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

 

объективную оценку и 

самооценку. 

сообщений. 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 

- умеет работать в 

группе, 

- умеет формулировать 

цель и намечать пути её 

достижения. 

 

- практические работы. 

- защита проектов. 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

 

- понимает значимость 

литературы в 

формировании 

мировоззрения, 

- умеет приводить 

примеры, 

подтверждающие 

значимость литературы 

в профессиональной 

деятельности. 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 текущий 

контроль в форме 

отчёта по проделанной 

(представление 

конспекта, 

презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 

эстетическое отношение к миру; 

 

- умеет соотносить 

художественную 

литературу с 

культурой, 

- умеет выразительно 

читать, 

Понимает природу 

словесного искусства. 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

- чтение наизусть, 

- выразительное чтение 

совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других 

народов; 

 

- умеет применять 

знание основных 

закономерностей 

историко – 

литературного 

процесса при  

интерпретации  

художественного 

произведения. 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

- ответы при устном 

опросе, 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя. 
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использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-ресурсов 

идр.); 

 

- умеет использовать 

различные источники 

для решения 

поставленных задач. 

- составление таблиц, 

- устный и письменный 

опрос,  

- составление 

конспектов 

критических статей. 

метапредметных:    

умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 

- умеет понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, строить 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

формулировать 

выводы. 

-  

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 

 

умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

 

- умеет самостоятельно 

организовывать свою 

деятельность, 

- умеет объективно 

оценивать её. 

- проверка выполнения 

заданий домашней 

работы студентов. 

умение работать с разными 

источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

 

- умеет использовать 

различные источники 

для решения 

поставленных задач, 

- умеет производить 

отбор необходимой 

информации. 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной работе 

(представление 

конспекта, 

презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания. 

- владеет навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

-готов к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной работе: 

представление 

конспекта, 

презентации, 

информационное 

сообщение, доклад. 

 

предметных:   

сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству 

- демонстрирует 

сформированность 

 текущий 

контроль в форме 
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познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

познания других 

культур, 

уважительного 

отношения к ним. 

отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

выполнение и защита 

учебных проектов 

сформированность навыков 

различных видов анализа 

литературных произведений;  

 

- проявляет владение 

навыками различных 

видов анализа 

литературных 

произведений. 

- практические работы, 

 

владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 

- проявляет владение 

навыками самоанализа 

и самооценки на основе 

наблюдений за 

собственной речью. 

- устный и письменный 

опрос, 

- сочинения разных 

жанров. 

владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

 

- умеет анализировать 

текст с точки зрения 

наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

- практические работы, 

- устный и письменный 

опрос, 

- сочинения разных 

жанров. 

владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

умеет представлять 

тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров. 

- составление 

конспектов, тезисов, 

аннотаций. 

знание содержания произведений 

русской, родной и мировой 

классической литературы, их 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и 

мировой культуры;  

 

- знает содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической 

литературы, их 

историко-культурного 

и нравственно-

ценностного влияния на 

формирование 

национальной и 

мировой культуры 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной работе 

(представление 

конспекта, 

презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

- зачет, 

 

сформированность умений 

учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе 

анализа художественного 

произведения;  

 

- демонстрирует 

сформированность 

умений учитывать 

исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения. 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя,  

- устный и письменный 

опрос, 

- зачет, 

 

способность выявлять в - проявляет - оценка результатов 
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художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 

способность выявлять в 

художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы и выражать 

свое отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 

 

владение навыками анализа 

художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания;  

 

- проявляет владение 

навыками анализа 

художественных 

произведений с учетом 

их жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной 

картины жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в 

единстве 

эмоционального 

личностного 

восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 

 

сформированность представлений о 

системе стилей языка 

художественной литературы.  

 

- демонстрирует 

сформированность 

представлений о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.03 Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям), 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства, входящей в укрупненную группу 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящей в укрупненную группу 08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящей в укрупненную группу 11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА 

И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 

укрупненную группу 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык (английский) является базовой 

дисциплиной обязательной части общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык 

(английский) направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык 

(английский) обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
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– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 – владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 123 

Объем образовательной программы  123 

в том числе: 

теоретическое обучение  26 

практические занятия  91 

консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Значение учебной дисциплины в 

освоении специальности 

Содержание учебного материала 2 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

2. Алфавит. Правила чтения 

3. Артикли: определенный и неопределенный 

Раздел 1.  Представление себя и своей семьи  40 

Тема 1.1. Приветствие, прощание, 

представление в официальной и 

неофициальной обстановке 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексика по теме «Приветствие» 

2. Личные и  притяжательные местоимения 

3. Глаголы. Имя существительное 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.1.  1. Практическое занятие № 1: Прослушивание аудиозаписей и повторение правильного 

произношения по теме «Приветствие»  

2 

2. Практическое занятие № 2: Подготовить презентацию по теме «Персональные данные 

человека» (официальная и неофициальная обстановка) 

2 

Тема 1.2. Описание человека  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Описание внешности и личных качеств человека 

2. Названия и описание профессий 

3. Глагол  to be в утвердительных и вопросительных предложениях 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.2 1. Практическое занятие № 3: Прослушивание аудиозаписей по теме «Описание человека». 

Описание знаменитого человека 

2 

2. Практическое занятие № 4: Оформление глоссария по темам устной речи (род занятий, 

личные качества) 

2 

Тема 1.3. Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

Содержание учебного материала 2 

1. Описание состава семьи 

2. Случаи употребления определённого и неопределённого артиклей 
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3. Использование притяжательного падежа в построении предложения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.3.  1. Практическое занятие № 5: Чтение текста по теме «Семья и семейные отношения» с полным 

пониманием содержания. Выполнение грамматических упражнений в  Workbook по теме 

«Притяжательный падеж» 

2 

2. Практическое занятие № 6: Выполнение грамматических упражнений в  Workbook по теме 

«Роль притяжательного падежа в английском предложении»  

2 

3. Практическое занятие № 7: Подготовка презентации по теме «Семья и взаимоотношения в 

семье». Отработка навыков использования лексических единиц в ситуации общения 

2 

Тема 1.4. Описание жилища и 

учебного заведения  

Содержание учебного материала 2 

1. Предлоги времени и места 

2. Лексика по теме «Описание дома, здания, условий жизни» 

3. Простое настоящее время 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 1.4.  1. Практическое занятие № 8: Прослушивание аудиозаписей по теме «Описание дома, здания, 

условий жизни» 

2 

2. Практическое занятие № 9: Выполнение упражнений на закрепление лексических и 

грамматических умений и навыков. Составление ситуативного диалога, заполнение таблицы 

(работа в парах) 

2 

3. Практическое занятие № 10: Выполнение грамматических упражнений из Workbook по теме 

«Простое настоящее время» 

2 

4. Практическое занятие № 11: Оформление глоссария по темам устной речи (род занятий, 

личные качества) 

2 

Тема 1.5. Распорядок дня 

студента колледжа 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексика для описания повседневной деятельности человека  

2. Дни недели, время 

3. Предлоги времени 

4. Придаточные предложения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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Тема 1.5.  1. Практическое занятие № 12: Выполнение лексических и грамматических упражнений по 

теме «Распорядок дня студента».  Описание действий по времени (работа в парах) 

2. Практическое занятие № 13: Выполнение грамматических упражнений в Workbook по 

темам «Предлоги времени» и «Придаточные предложения» 

2 

3. Практическое занятие № 14: Прослушивание диалогов по теме «Описание планирования 

своего рабочего дня». 

2 

Контроль по разделу 1. Практическое занятие № 15: Тестирование online (лексико-грамматический контроль умений и навыков) 2 

Раздел 2.  Стиль жизни 36 

Тема 2.1. Хобби, досуг 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Название праздников 

2.  Виды занятий в свободное время 

3. Структура there is/there are 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.1.  1. Практическое занятие № 16: Выполнение упражнений на правила употребления и перевода  

оборота there is/there are в предложениях. Описание своего хобби, любимого праздника, видов 

досуга  

2 

2. Практическое занятие № 17: Оформление глоссария по темам устной речи «Свободное 

время, хобби». Подготовка сообщения по теме «Мое хобби» 

2 

Тема 2.2. Описание 

местоположения объекта  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Фразы для описания направления 

2. Названия объектов в городе 

3. Настоящее продолженное время 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.2.  1. Практическое занятие № 18: Чтение текстов по теме «Название объектов в городе». 

Описание картинки, с  использованием настоящего продолженного времени 

2 

2. Практическое занятие № 19: Прослушивание аудиозаписей по теме «Описание 

местоположения объекта» 

2 

3. Практическое занятие № 20: Составление диалогов и монологических высказываний по 

теме «Фестиваль Новая Волна в г. Сочи» 

2 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 2.3.  Магазины, товары, 

совершение покупок 

 

1. Названия предметов одежды 

2. Лексика для описания электронных устройств 

3. Степени сравнения  прилагательных 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.3.   1. Практическое занятие № 21: Выполнение лексических и грамматических упражнений по 

Workbook по теме «Правила образования степеней сравнения прилагательных» 

2 

2. Практическое занятие № 22: Прослушивание и составление диалогов по теме «Что я 

люблю покупать». Составление диалога, беседа с покупателем по теме «Покупка офисной 

техники» (работа в команде) 

2 

3. Практическое занятие № 23: Ролевая игра по теме «Покупка в магазине». Анкетирование 

по теме «На что я трачу деньги в магазине» 

2 

Тема 2.4. Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Прилагательные для описания здорового питания 

2. Прилагательные для описания здорового образа жизни 

3. Лексика по теме «Виды спорта» 

4. Модальный глагол (must, have to, need to) 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.4.  1. Практическое занятие № 24: Выполнение грамматических упражнений по теме 

«Модальные глаголы» по Workbook 

2 

2. Практическое занятие № 25: Прослушивание и составление диалогов по теме «Здоровый 

образ жизни». Чтение текстов по теме «Популярные виды спорта» 

2 

3. Практическое занятие № 26: Представление презентации «Здоровый образ жизни» 2 

Тема 2.5. Экскурсии и 

путешествия 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексика для описания незабываемого опыта 

2. Названия валюты разных стран 

3. Достопримечательности разных стран 

4. Простое прошедшее время 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
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Тема 2.5 1. Практическое занятие № 27: Выполнение грамматических упражнений по теме «Простое 

прошедшее время» по Workbook. Прослушивание диалога по теме «Путешествия». 

Составление диалогов. Ролевая игра «Путешествие по Лондону» 

2 

Контроль по разделу 2.  Практическое занятие № 28: Тестирование online (тест 2) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков). 

2 

Раздел 3. Россия. Англоговорящие страны 16 

Тема 3.1. Россия, государственное 

и политическое устройство 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексика по теме «Россия – моя родина» 

2.  Лексика для описания государственного и политического устройства страны 

3. Глаголы, используемые для описания событий в прошлом  

4. Прошедшее простое время в придаточных предложениях 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 3.1.  1. Практическое занятие № 29: Использование структуры прошедшего простого времени в 

придаточных предложениях 

2 

2. Практическое занятие № 30: Описание картинок о событиях в прошлом. Заполнение анкеты-

опроса «Что я делал в прошлом году?» 

2 

3. Практическое занятие № 31: Чтение текстов по теме «Россия». Составление вопросов к 

прочитанным текстам с использованием простого прошедшего времени. Подготовка эссе по 

теме «Россия – моя родина» 

2 

Тема 3.2. Англоговорящие страны Содержание учебного материала 2 

1. Лексика по теме «Великобритания» 

2. Лексика по теме «США» 

3. Лексика по теме «Образование за рубежом» 

4. Объектные местоимения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 3.2.  1. Практическое занятие № 32: Прослушивание аудиозаписей по темам «Великобритания» и 

«США».  Прочтение текстов по теме «Образование за рубежом». Просмотр видеофильма 

«Great Britain» 

2 
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2. Практическое занятие № 33: Использование объектных местоимений, выполнение 

грамматических упражнений по Workbook. Подготовить презентацию по видеофильму «Great 

Britain» 

2 

Контроль по разделу 3. Практическое занятие № 34:  Тестирование online (тест 3) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков) 

2 

Раздел 4. Научно-технический прогресс. Экология 10 

Тема 4.1. Моя будущая профессия Содержание учебного материала - 

1.  Настоящее продолженное время 

2. Словообразование. Словообразовательные процессы в английском языке 

3. Лексика по теме «Научно-технический процесс» 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 4.1.  1. Практическое занятие № 35: Использование структуры настоящего продолженного времени, 

выполнение грамматических упражнений. Прослушивание аудиозаписей по теме «Научно-

технический прогресс» 

2 

2. Практическое занятие № 36: Составление диалогов по теме «Мои планы». Выполнение 

грамматических упражнений 

2 

3. Практическое занятие № 37:  Подготовка монологического высказывания по теме «Моя 

будущая профессия» 

2 

Тема 4.2. Глобальные проблемы 

экологии 

Содержание учебного материала - 

1. Страдательный залог 

2. Лексика по теме «Экология. Защита окружающей среды» 

3. Способы образования существительных в английском языке 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 4.2.  1. Практическое занятие № 38: Прослушивание аудиозаписей по теме «Проблемы окружающей 

среды». Подготовка сообщения по теме «Защита окружающей среды». Выполнение 

грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

2 

Контроль по разделу 4.  Практическое занятие № 39: Тестирование online (тест 4) (лексико-грамматический контроль умений и 

навыков) 

2 

Раздел 5. Наука и техника. Машины и оборудование. Отраслевые выставки 13 

Содержание учебного материала - 
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Тема 5.1. Прогресс в науке. 

Инновации 

1. Причастие настоящего времени 

2. Причастие прошедшего времени 

3.Лексика по теме «Наука. Техника» 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 5.1.  1. Практическое занятие № 40: Подготовка сообщения об известных изобретателях. Разработка 

буклета по теме «Инновации» 

2 

2. Практическое занятие № 41: Выполнение упражнений по теме «Словообразование» по 

Workbook.  Составление диалогов по теме «Достижения и инновации в области техники» 

2 

Тема 5.2. Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование 

Содержание учебного материала - 

1. Лексика по теме «Машины и механизмы» 

2.Причастия в английском языке 

3.Лексика  по теме «Промышленное оборудование» 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 5.2.  1. Практическое занятие № 42: Чтение текстов по теме «Промышленное оборудование». 

Выполнение упражнений по теме «Причастия в английском языке» по Workbook 

2 

2. Практическое занятие № 43: Чтение текстов по теме «Машины и механизмы». Подготовка 

сообщения по теме «Промышленное оборудование» 

2 

Тема 5.3. Современные 

компьютерные технологии в 

промышленности 

Содержание учебного материала - 

1. Лексика по теме «Компьютерные технологии в промышленности» 

2.Лексика по теме «Промышленность Урала» 

3.Лексика по теме «Современные технологии» 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 5.3.  1. Практическое занятие № 44: Выполнение упражнений по теме «Причастие прошедшего 

времени» по Workbook. Прослушивание аудиозаписей по теме «Современные технологии». 

Составление диалогов по теме «Машины и механизмы». Подготовка тематического кроссворда 

2 

Тема 5.4. Отраслевые выставки Содержание учебного материала - 

1. Лексика по теме «Иннопром и Экспо» 

2.Лексика по теме «Движение WorldSkills» 

3.Действительный и страдательный залоги в английском языке 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 5.4.  1. Практическое занятие № 45: Чтение текстов по теме «Отраслевые выставки». Подготовка 

сообщения по теме чемпионаты WorldSkills 

2 

Контроль по разделу 5. Практическое занятие № 46: Итоговое тестирование  1 

Тематика индивидуальных проектов: 

1. В форме презентации представить проект «Russia is my Homeland». 

2. В форме презентации представить проект «My future profession». 

- 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе) (если предусмотрено, указать тема-

тику и (или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1. Определение темы и содержания проекта 

2. Консультационная поддержка при разработке проекта 

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом: 

1. Определение задач работы 

2. Изучение иноязычных источников информации 

3. Проведение исследования 

4. Подведение итогов исследования 

5. Оформление презентации 

- 

Консультации  4 

Аттестация 2 

Всего: 123 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Введение - 

Тема 1.1. 

[1], стр. 10, выполнить упражнение  А и В;  

[1], стр. 13, выполнить упражнение  D;  

[1], стр. 19, выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 1.2. 

[1], стр. 23 выполнить упражнения  С и D; 

[1], стр. 25 выполнить упражнения А и В; 

[1], стр. 30 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 1.3. 

[1], стр. 34 выполнить упражнение  С; 

[1], стр. 37 выполнить упражнение С; 

[1], стр. 42 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 1.4. 

[1], стр. 47 выполнить упражнение  С и D; 

[1], стр. 50  выполнить упражнения С; 

[1], стр. 54 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 1.5. 

[1], стр. 58 выполнить упражнения  С и D; 

[1], стр. 62 выполнить упражнения А и В; 

[1], стр. 66 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.1. 

[1], стр. 73 выполнить упражнения  С и D; 

[1], стр. 75 выполнить упражнения В и С; 

[1], стр. 78 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.2. 

[1], стр. 84-85 выполнить упражнения  С и D; 

[1], стр. 87 выполнить упражнения В и С; 

[1], стр. 90 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.3. 

[1], стр. 96  выполнить упражнения  Аи В; 

[1], стр. 99 выполнить упражнения Аи В; 

[1], стр. 102 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.4. 

[1], стр. 107 выполнить упражнения  В и С; 

[1], стр. 110 выполнить упражнения А,В, С; 

[1], стр. 114 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 2.5. 
[1], стр. 119 выполнить упражнения  В и D; 

[1], стр. 121 выполнить упражнения В и С; 
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[1], стр. 126 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 3.1. 

[5], стр. 49 выполнить упражнения  2.2  и 3.4; 

[5], стр. 61 выполнить упражнения 6.1 и 6.3; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 3.2. 

[5], стр. 67 выполнить упражнения  3.2  и 4.1; 

[5], стр. 71 выполнить упражнения 5.1 и 6.3; 

 выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 4.1. 

[1], стр. 131 выполнить упражнения А,В, С; 

[1], стр. 134 выполнить упражнения Аи В; 

[1], стр. 138 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 4.2 

[1], стр. 142 выполнить упражнения В, С и D; 

[1], стр. 146 выполнить упражнения Аи В; 

[1], стр. 150 выполнить тест-задания по основным разделам темы. 

Тема 5.1. 

[5], стр. 177 выполнить упражнения  2.1  и 4.2; 

[5], стр. 182 выполнить упражнения 5.1 и 6.3; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 5.2. 

[5], стр. 214 выполнить упражнения  1.2  и 3.1; 

[5], стр. 219 выполнить упражнения 5.2 и 5.4; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 5.3. 

[5], стр. 229  выполнить упражнения  2.2  и 3.1; 

[5], стр. 236 выполнить упражнения 5.2 и 6.1; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 

Тема 5.4. 

[5], стр. 263 выполнить упражнения  3.2  и 4.1; 

[5], стр. 271 выполнить упражнения 5.1 и 6.2; 

выполнить тест-задания по Workbook online. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Английский язык», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству студентов, рабочее место преподавателя, оборудованное техническими 

средствами обучения: компьютер, мультимедиа проектор, компьютеры для студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. Студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам по английскому языку (видео и аудио файлы), а так же 

свободный доступ в сеть internet. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бескоровайная Г.Т. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. – 

М., 2015  

2. Голубев А.П. Английский язык: учебник для студентов среднего профессионального 

образования. - М., 2015 

3. Английский для инженеров/ И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Обучающие материалы: 

www.macmillanenglish.com  

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish    

www.handoutsonline.com  

www.english-to-go.com  

www.bbc.co.uk/videonation  

www.icons.org.uk  

 

Методические материалы: 

www.prosv.ru/umk/sportlight  

www.onestopenglish.com  

www.macmillan.ru   

www.hltmag.co.uk  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Open Mind Elementary Student’s Book Pack (цифровой вариант) – Макмиллан, Оксфорд, 

2016 

2. Elementary Technical English – Longman, Малайзия, 2015 

 

 

 

  

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.handoutsonline.com/
http://www.english-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
http://www.hltmag.co.uk/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

– сформированность 

ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену 

и средству 

отображения развития 

общества, его истории 

и духовной культуры; 

– сформированность 

широкого 

представления о 

достижениях 

национальных культур, 

о роли английского 

языка и культуры в 

развитии мировой 

культуры; 

– развитие интереса и 

способности к 

наблюдению за иным 

способом 

мировидения; 

– осознание своего 

места в 

поликультурном мире;  

 

 –  готовность и 

способность вести 

диалог на английском 

языке с 

представителями 

других культур, 

достигать 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в 

различных областях 

для их достижения;  

– умение проявлять 

толерантность к 

другому образу 

мыслей, к иной 

позиции партнера по 

общению; 

 

 

- проявляет интерес к изучению 

традиций и культуры страны 

изучаемого языка; 

- представляет ценности 

английской национальной 

культуры; 

 

 

- демонстрирует знания о 

достижениях национальных 

культур; 

- понимает значение роли 

английского языка в развитии 

мировой культуры; 

- описывает традиции, обычаи и 

культуру стран изучаемого языка; 

- использует лексические единицы 

для ведения диалога о своей стране 

и о себе; 

 

- демонстрирует владение 

фоновыми/лингвострановедческими 

знаниями; 

- проявляет готовность принимать 

участие в диалогах с носителями 

языка, демонстрируя навыки 

коммуникации на английском 

языке;  

- проявляет инициативу, 

обращается за помощью к партнеру, 

подхватывает и дополняет его 

мысль, меняет тему разговора 

 

- демонстрирует толерантное 

отношение к партнеру по общению; 

- демонстрирует фоновые знания в 

официальной и неофициальной 

ситуации; 

- постоянно повышает уровень 

владения профессиональным 

английским языком и пополняет 

лексический запас как обиходной и 

профессиональной лексики; 

 

Экспертное 

наблюдение за  

деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта 

(нестандартной 

ситуации) 

- портфолио 

- написание эссе  

- подготовка и 

оформление 

презентаций по темам 

на иностранном языке 

- подготовка и 

выступления 

сообщений по темам 

- подготовка и 

оформление 

кроссворда 

- подготовка и 

оформление буклета 
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– готовность и 

способность к 

непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной 

области с 

использованием 

английского языка, так 

и в сфере английского 

языка 

Метапредметные: 

- умение 

самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 – владение навыками 

проектной 

деятельности, 

моделирующей 

реальные ситуации 

межкультурной 

коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать с 

ее участниками, 

учитывать их позиции, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично 

и точно излагать свою 

точку зрения, 

используя адекватные 

языковые средства 

 

 

- определяет способ общения: 

диалог-расспрос или диалог-беседа; 

- успешно применяет клише для 

ведения диалогов; 

 

- демонстрирует коммуникативные 

навыки при презентации проектов; 

 

 

 

- успешно применяет клише для 

общения и использует 

профессиональную терминологию 

при взаимодействии с участниками 

беседы; 

- анализирует ситуацию и 

разрешает конфликты при обмене 

мнений; 

- корректно прерывает партнера и 

завершает разговор; 

- ясно и четко излагает на 

иностранном языке свою точку 

зрения при обсуждении вопросов; 

- соблюдает логику и 

последовательность высказываний; 

- быстро реагирует на реплики 

партнера; 

Экспертное 

наблюдение за  

деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта 

(нестандартной 

ситуации) 

- портфолио 

- написание эссе  

- подготовка и 

оформление 

презентаций по темам 

на иностранном языке 

- подготовка и 

выступления 

сообщений по темам 

- подготовка и 

оформление 

кроссворда 

- подготовка и 

оформление буклета 

 

Предметные: 

- сформированность 

коммуникативной 

иноязычной 

компетенции, 

необходимой для 

успешной 

социализации и 

самореализации, как 

инструмента 

 

- владеет навыками аудирования, 

говорения и чтения; 

- демонстрирует речевые навыки и 

умения при общении с носителями 

английского языка; 

- пользуется контекстом, 

прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии 

письменных и устных текстов; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических заданий 

- компьютерное 

тестирование на 

овладение умениями 

навыками чтения и 

произношения 

- написание эссе  
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межкультурного 

общения в 

современном 

поликультурном мире; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– владение знаниями о 

социокультурной 

специфике 

англоговорящих стран 

и умение строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно 

этой специфике;  

 

 

 

 

- умение выделять 

общее и различное в 

культуре родной 

страны и 

англоговорящих стран; 

 

 

 

 

 

 

 

– достижение 

порогового уровня 

владения английским 

языком, позволяющего 

выпускникам общаться 

в устной и письменной 

формах как с 

носителями 

английского языка, так 

- выражает оценку одобрения, 

неодобрения и несогласия к 

высказываниям партнера; 

- демонстрирует навыки 

подготовленного сообщения 

различного характера на заданную 

тему или в соответствии с 

ситуацией с использованием 

различных источников 

информации; 

- проводит интервью на заданную 

тему; 

- приводит определения известным 

явлениям, понятиям, предметам 

- демонстрирует знания традиций 

страны изучаемого языка, 

особенностей национального 

характера, быта, национальной 

психологии; 

- при общении использует 

адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и 

жесты; 

- адаптируется к индивидуальным 

особенностям говорящего, его 

темпу речи; 

- приводит примеры общих 

традиций, бытовой культуры, 

повседневного поведения и 

«национальной картины мира» 

родной страны и англоговорящих 

стран; 

- устанавливает различия 

социокультурных аспектов родной 

страны и англоговорящих стран; 

- сопоставляет культурные 

константы родной страны с 

константами англоговорящих 

стран; 

- владеет навыками речевой 

деятельности для общения в устной 

и письменной формах с носителями 

английского языка; 

- употребляет лексику в 

зависимости от речевого 

намерения;  

- обладает быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц; 

- подготовка и 

оформление 

презентаций по темам 

на иностранном языке 

- подготовка и 

выступления 

сообщений по темам 

- подготовка и 

оформление 

кроссворда 

- подготовка и 

оформление буклета 
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и с представителями 

других стран, 

использующими 

данный язык как 

средство общения; 

 

 

 

– сформированность 

умения использовать 

английский язык как 

средство для получения 

информации из 

англоязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных 

целях 

 

- распознает на письме и в речевом 

потоке изученные лексические 

единицы; 

- осуществляет неподготовленное 

высказывание на заданную тему 

или в соответствии с ситуацией; 

- использует различные источники, 

в том числе мультимедийные, а 

также поисковые системы и 

ресурсы сети Интернет для 

получения необходимой 

информации;   

- составляет ассоциограммы и 

разрабатывает мнемонические 

средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических 

правил 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.04 ИСТОРИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 15.02.08 Технология 

металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.11 

Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного производства, входящих в 

состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, 

входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи  
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в состав 

укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательных дисциплин и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям 

технического профиля. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих  целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
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 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, а так же 
различных форм общественного сознания, осознания своего места в поликультурном 
мире; 

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

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

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

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

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 
и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

       •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 целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 123 

Объем образовательной программы  123 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

лабораторные работы  - 

практические занятия  25 

индивидуальный проект  - 

контрольная работа - 

консультации 2 

консультации перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества                                                                                 6 

Тема 1.1  

Значение учебной 

дисциплины в 

освоении 

специальности 

Содержание учебного материала 2 

1. Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний 

2. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические 

дисциплины. 

3. Историческое событие и исторический факт 

4. Концепции исторического  развития (формационная, цивилизационная, их  сочетание) 

5. Периодизация всемирной истории. История России часть всемирной истории 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.2.  

Происхождение 

человека. Люди 

эпохи палеолита  

Содержание учебного материала 2 

1. Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека 

2. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида 

3. Палеолит. Условия жизни и  занятия первобытных людей 

4. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака 

5. Достижения людей палеолита 

6. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства 

7. Археологические памятники палеолита на территории России 

8. Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции 

9. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина 

производящего хозяйства 

10. Неолитическая революция на территории современной России. Последствия неолитической революции 

11. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов 

12. Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли 

13. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных 

отношений, усиление неравенства 

14. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города 

Тематика практических занятий:  - 

Контроль по разделу 1.  Практическое занятие: Анализ археологических раскопок на территории своей местности 2 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 6 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 2 

 1.Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной.  
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Древнейшие 

государства 

2.Специфика древнеегипетской цивилизации.  

3.Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи.  

4.Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине.  

5.Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев.  

6.Зарождение древнекитайской цивилизации. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.2. 

Великие державы 

Древнего мира 

Содержание учебного материала 2 

1.Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. 

2. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее 

государство Древнего Востока.  

3.Государства Индии.  

4.Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

5.Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. 

Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. 

Великая греческая колонизация и ее последствия.  

6.Развитие демократии в Афинах.  

7.Спарта и  ее  роль  в истории Древней Греции. Греко-персидские  войны, их ход,  результаты, последствия. 

Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса.  

8.Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты.  

9.Эллинистические  государства —  синтез античной и древневосточной цивилизации. 

10.Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в 

ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба  с Карфагеном. Превращение 

Римской  республики  в мировую державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая 

борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спарта- 

ка.  

11.От республики к империи. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. 

Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя 

империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и 

Западную. 

12. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 
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Культура и 

религия Древнего 

мира 

1.Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 

древнейшая мировая религия.  

2.Зарождение конфуцианства в Китае.  

3.Достижения культуры Древней Греции.  

4.Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой  культуры.  

5.Религиозные  представления  древних  греков  и римлян.  

6.Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Превращение  христианства  в  государственную  религию Римской империи. 

Тематика практических занятий: - 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 10 

 Тема 3.1. Великое 

переселение 

народов и 

образование 

варварских 

королевств в 

Европе.  

 

Содержание учебного материала 2 

1.Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.  

2.Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен.  

3.Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. 

Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские 

правды. 

3.Арабы. Мухаммед и его учение.  

4.Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения.  

5.Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и 

Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие 

науки. Арабы как связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

6.Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии.  

7.Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан.  

8.Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи.  

9.Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская  

культура и ее влияние на соседние народы.  

10.Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.  

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.2. 

Византийская 

империя. 

Содержание учебного материала 2 

1.Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. 

Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права.  
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2.Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами.  

3.Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии.  Сохранение и 

переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации.  

4.Влияние Византии на государственность и культуру России. 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 3.3. Империя 

Карла Великого и 

ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе. 

 

Содержание учебного материала 2 

1.Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и  римские папы. 

Карл Великий, его завоевания и держава.  

2.Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности.  

3.Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

4.Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-

ленные отношения. Причины  возникновения феодализма.  

5.Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. 

Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

6.Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. 

Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан.  

Значение средневековых городов. 

7. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения средневековой 

культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная 

культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события.  

Гуманизм.  

8.Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья.  

9. Католическая церковь в Средние века.  

10.Крестовые походы.  

11.Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап.  

Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе.  

12.Клюнийская  реформа, монашеские  ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 

Папская теократия.  

13.Крестовые походы, их последствия.  

14.Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 
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Тематика практических занятий: - 

Тема 3.4. 

Зарождение 

централизованных 

государств в 

Европе. 

Содержание учебного материала 2  

1. Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей.  

2.Франция под властью Капетингов на пути к единому государству.  

3.Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции).  

4.Столетняя война и ее итоги.  

5.Османское государство и падение Византии.  

6.Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 

7.Образование Испании и Португалии.  

8.Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус.  

Гуситские войны и их последствия.  

9.Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в 

положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных 

государств.  

10.Окончательное объединение Франции.  

11.Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии.  

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 2 и 3. Практическое занятие: Исследование цивилизации Древней Греции. Написание эссе по теме 

«Средневековый город»  

2 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 10 

Тема 4.1. 

Образование 

Древнерусского 

государства  

Содержание учебного материала 2 

1.Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения  с  

соседними народами  и  государствами.  

2.Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Варяжская  проблема.  

3.Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Походы Святослава. 

4.Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение 

Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси.  

5.Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

6.Общество Древней Руси.  
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7.Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли.  

8.Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.  

9.Древняя Русь и ее соседи. 

10. Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, 

житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрес-

ки). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ.  

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.2. 

Раздробленность 

на Руси 

Содержание учебного материала 2 

1.Политическая раздробленность: причины и последствия.  

2.Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и 

культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. 

3. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.3. 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

Содержание учебного материала 2 

1.Монгольское нашествие. Сражение на Калке.  

2.Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов.  

3.Походы монгольских  войск на Юго-Западную Русь и  страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию.  

4.Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

5.Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против 

ордынского владычества.  

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.4. Начало 

возвышения 

Москвы 

Содержание учебного материала 2 

1.Причины и основные этапы объединения русских земель.  

2.Москва и Тверь: борьба за великое княжение.  

3.Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь.  

4.Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

5.Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского.  

6.Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой.  

7.Феодальная война второй четверти XV века,  ее итоги.  
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8.Автокефалия Русской православной церкви.  

9.Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией.  

10.Образование единого Русского государства и его значение.  

11.Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России.  

12.Система  землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 

складывания крепостнической системы. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 4. Практическое занятие: анализ процесса раздробленности на Руси 2 

Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 8 

Тема 5.1. Россия в 

правление Ивана 

Грозного 

Содержание учебного материала  2 

1.Россия  в  период  боярского  правления. Иван  IV. Избранная рада. 

2. Реформы 1550-х годов и их значение.  

3.Становление приказной системы. Укрепление  армии. Стоглавый  собор.  

4.Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири.  

5.Ливонская война, ее итоги и последствия.  

6.Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса.  

7.Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.   

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.2. Смутное 

время начала XVII 

века.  

Содержание учебного материала 2  

1. Царствование Б.Годунова. 

2. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И.Болотникова. 

 3.Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска.  

4.Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы.  

5.Начало царствования династии Романовых. 

6.Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 

7.Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства.  

8.Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.  
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9.Окончательное закрепощение крестьян.  

10.Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С.Т.Разина. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.3. 

Становление 

абсолютизма в 

России. Внешняя 

политика России в 

17 веке.  

Содержание учебного материала 2  

1.Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования  в армии.  

2.Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум.  

3.Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

4.Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия 

и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России  с Крымским ханством и Османской империей. 

5.Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 

цикла,  сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев).  

6.Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). 

«Домострой».  

7.Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. 

Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: 

основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков).  

Тематика практических занятий:  - 

Контроль по разделу 5. Практическое занятие: Изучение материала основных периодов Смутного времени начала XVII века. 2  

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 10 

Тема 6.1. 

Экономическое 

развитие и 

перемены в 

западноевропейско

м обществе.  

Содержание учебного материала 2 

1.Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура.  

2.Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в производство. 

Революции  в кораблестроении и  военном  деле. Совершенствование  огнестрельного  оружия.  

3.Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

4. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и 

предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии.  
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5.Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние 

гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре.  

6.Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

7.Развитие европейской культуры и науки в  XVII-XVIII веках. Эпоха Просвещения. 

8.Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, компози-

торы.  

9.Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и 

значение ее распространения.  

10.Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо. 

11.Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного 

движения. Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржу-

азная революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

12. Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. 

Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные 

войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения.  

13.Новая конфессиональная карта Европы.  

14.Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.2. Великие 

географические 

открытия. 

Образование 

колониальных 

империй 

Содержание учебного материала 2 

1. Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. 

Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан).  

2.Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские 

колонии в Америке.  

3.Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий. 

4. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты Англии, Голландии и 

Франции. Колониальное соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное 

население.  

5.Значение колоний для развития стран Западной Европы.  

6.Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов.  

7.Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое устройство. 

 8.Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии.  
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9.Захват Индии Англией и его последствия. 

10. Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с 

османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины  ее упадка.  

11.Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и  ее особенности. Начало проникновения европейцев в 

Китай. .Цинская политика изоляции.  

12.Сёгунат Токугавы в Японии. 

13. Международные отношения в XVII—XVIII веках.  

14.Религиозные, экономические и колониальные противоречия.  

15.Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и  его значение. 

Гегемония Франции в Европе во второй поло-вине ХVII века.  

16.Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское наследство).  

17.Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.3. 

Становление 

абсолютизма в 

европейских 

странах. 

Содержание учебного материала 2 

1. Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и 

правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце».  

2.Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках.  

3.Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. Общие 

черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

4. «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

5. Англия в XVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. Демократические течения  в  

революции. Провозглашение  республики. Протекторат О.Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер 

и значение Английской революции. 

6. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж.Локк.  

7.Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. 

8. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.4. 

Французская 

революция XVIII 

века. 

Содержание учебного материала 2 

1.Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции.  

2.Декларация прав человека и гражданина.  

3.Конституционалисты, жирондисты  и  якобинцы. Конституция 1791 года.  
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4.Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики.  

5.Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру.  

6.Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта.  

7.Итоги революции. Международное значение революции. 

Тематика практических занятий:  

Контроль по разделу 6. Практическое занятие:  Анализ исторического источника «Идеология Просвещения и значение ее 

распространения» 

2 

Раздел 7. Россия в конце XVII—ХVIII веков: от царства к империи 8 

Тема 7.1. Россия в 

эпоху петровских 

преобразований. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований.  

2.Начало царствования Петра I. Стрелецкое  восстание.  

3.Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына.  

4.Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые 

преобразования.  

5.Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский 

походы.  

6.Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной  системы.  

7.Социальные  движения. Восстания в Астрахани, на Дону.  

8.Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

9.Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания 

(Ф.Прокопович., И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и  изобразительное искусство 

(Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.Н.Никитин).  

10.Культура и быт России во второй половине XVIII века.  

11.Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов.  

12.Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В.Н.Татищев).  

13.Русские изобретатели (И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, 

Д.И.Фонвизин).  
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14.Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г.Волков). 

Тематика практического занятия:  - 

Тема 7.2. 

Экономическое и 

социальное 

развитие в XVIII 

веке. Народные 

движения. 

Содержание учебного материала 2 

1.Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века.  

2.Рост помещичьего землевладения.  

3.Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества.  

4.Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 7.3. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине 

— второй 

половине XVIII 

века. 

Содержание учебного материала 2 

1.Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

2. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. 

3. Участие России в Семилетней войне.  

4.Короткое правление Петра III.  

5.Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

6.Внутренняя политика Павла I, его свержение.  

7.Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и 

флотоводцы (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; 

Г.А.Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой.  

8.Внешняя политика Павла I.  

9.Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 

Тематика практического занятия: - 

Контроль по разделу 7. Практическое занятие:  анализ историографии вопроса «Эпоха петровских преобразований» 2 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 8 

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия.  

Содержание учебного материала 2 

1.Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия.  

2.Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. 

Машинное производство.  
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3.Появление новых  видов транспорта и  средств связи.  

4.Социальные последствия промышленной революции.  

5.Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи 

«свободного капитализма».  

6.Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в 

экономике. 

7. Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, 

реализм, символизм в художественном творчестве.  

8.Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия.  

9.Революция в физике.  

10.Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей.  

11.Автомобили и воздухоплавание. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 8.2.  

Политическое 

развитие стран 

Европы и 

Америки.  

Содержание учебного материала 2 

1.Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции.  

2.Образование независимых государств в Латинской Америке. 

3. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение.  

4.Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и 

последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. 

5. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX  века. Истоки конфликта 

Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны.  

6.Распространение социалистических идей. Первые  социалисты.  

7.Учение К.Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-

демократии. Образование II Интернационала. Течения  внутри  социал-демократии. 

8. Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские  

войны.  

9.Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 

системы международных отношений. Священный  союз.  

10.Восточный  вопрос и  обострение противоречий между  европейскими  державами.  

Крымская (Восточная) война и ее последствия.  
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11.Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. 

Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз 

— начало образования Антанты. 

Тематика практических занятий: - 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4 

Тема 9.1. 

Колониальная 

экспансия 

европейских стран. 

Индия. Китай и 

Япония 

Содержание учебного материала 2 

1.Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока.  

2.Страны Востока и страны Запада:  углубление  разрыва  в темпах  экономического  роста. Значение 

колоний для ускоренного развития западных стран.  

3.Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 

Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран.  

4.Индия под  властью  британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

5.Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные  

войны. Восстание тайпинов,  его  особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая 

западными странами.  

6.Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 8 и 9. Практическое занятие:   Изучение историографии вопроса «Гражданская война в США» 2 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке. 12 

Тема 10.1. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале 

XIX века. 

Содержание учебного материала 2 

1.Император Александр  I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по  

развитию  системы  образования.  

2.Проект М.М.Сперанского. Учреждение  Государственного совета.  

3.Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии.  

4.Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны 

(М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 года  
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5.Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской 

политике в 1813—1825 годах.  

6.Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные 

поселения. 

7. Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н.М.Муравьева. 

8.Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 10.2. 

Внутренняя 

политика Николая 

I.  

Содержание учебного материала 2 

1.Правление Николая I. Преобразование и укрепление  роли  государственного аппарата. Кодификация 

законов.  

2.Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д.Киселева.  

3.Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия.  

4.Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина.  

5.Политика в  области  образования.  

6.Теория официальной народности (С.С.Уваров). 

7. Общественное движение во второй четверти XIX века.  

8.Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева.  

9.Славянофилы (К.С. и И.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин и др.) и 

западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский и др.).  

10.Революционно-социалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г.Белинский). Общество 

петрашевцев. Создание А.И.Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 10.3. 

Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX  

века. 

Содержание учебного материала 2 

1 Россия и  революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе.  

2.Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией.  

3.Кавказская война.  

4.Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона 

Севастополя и ее герои. 
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Тематика практических занятий: - 

Тема 10.4. Отмена 

крепостного права 

и реформы 60—

70-х годов XIX 

века. 

Контрреформы. 

Содержание учебного материала 2 

1.Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение.  

2.Планы  и проекты переустройства России.  

3.Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта  реформы  в Редакционных комиссиях. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены 

крепостного права.  

4.Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд 

присяжных.  

5.Введение всеобщей воинской повинности.  

6.Реформы в области образования и печати.  

7.Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». 

8. Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

9.Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. 

10. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 

11. Развитие торговли и промышленности.  

12.Железнодорожное  строительство.  

13.Завершение промышленного переворота, его последствия.  

14.Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности.  

15.Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

16. Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н.И.Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, 

Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.).  

17.Географические экспедиции, их участники.  

18.Расширение сети школ и университетов.  

19.Основные стили в художественной культуре (романтизм, класси-цизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). 

Общественное звучание литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). 

20. Становление и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Мгучая 

кучка).  

21.Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни.  

22.Живопись: академизм, реализм, передвижники.  
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23.Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения.  

24.Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 10.5. 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX 

века.  

Содержание учебного материала 2 

1. Европейская политика. А.М.Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне.  

2.Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России 

в освобождении балканских народов. 

3. Присоединение Казахстана и Средней Азии.  

4.Заключение русско-французского союза.  

5.Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

6. Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в России в последней 

трети XIX века.  

7.Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и 

«Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества.  

8.Основные идеи либерального народничества.  

9.Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Тематика практического занятия:  - 

Контроль по разделу 10. Практическое занятие:  определение и анализ основных положений крестьянской реформы и реформ 

1860—1870-х годов XIX века 

2 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 12 

Тема 11.1. Мир в 

начале XX века  

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира.  

2.Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза 

и Антанты), нарастание противоречий между ними.  

Военно-политические планы  сторон.  

3.Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к  большой  войне.  

4.Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США.  

5.Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 

достижений научно-технического прогресса. 

6. Пробуждение Азии в начале XX века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало  

антиколониальной  борьбы.  
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7.Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан.  

8.Кризис Османской империи и Младотурецкая  революция.  

9.Революция в Иране.  

10.Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 

национальный конгресс. М.Ганди. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 11.2 Россия 

на рубеже XIX—

XX  веков. 

Содержание учебного материала 2 

1.Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграрный  вопрос. 

2. Император Николай II, его политические воззрения.  

3.Общественное движение. Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, 

тактика, лидеры (Г.В.Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). 

4.Усиление рабочего и крестьянского движения. 

5. Внешняя политика России. Конференции в Гааге.  

6.Усиление влияния  в Северо-Восточном Китае.  

7.Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

8.П.А.Столыпин как государственный деятель. Программа П.А.Столыпина, ее главные цели и комплексный 

характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России.  

9.Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы.  

10.Другие реформы и их проекты. Экономический подъем.  

11.Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической 

обстановки. 

12.Революция 1905-1907годов в России Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. 

Развитие революционных событий и политика властей. Советы как форма политического творчества масс.  

13.Манифест 17 октября 1905 года.  

14.Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и  

элементов гражданского общества. Легальные политические партии. 

15. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее 

полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции.  

16.Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

17.Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Сборник «Вехи».  
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18.Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века.  

19.Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления.  

20.Архитектура. Скульптура. Музыка. 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 11.3. Первая 

мировая война. 

Боевые действия 

1914—1918 годов.  

Содержание учебного материала 2 

1.Особенности и участники войны.  

2.Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года).  

3.Восточный  фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне.  

4.Основные сражения в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение.  

5.Боевые действия в Африке и Азии.  

6.Вступление в войну США и выход из нее России.  

7.Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

8.Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, 

отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики.  

9.Патриотический подъем в начале войны. 

10. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России.  

11.Итоги Первой мировой войны.  

12.Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 11.4. 

Февральская 

революция в 

России. 

От Февраля к 

Октябрю.  

Содержание учебного материала 2 

1.Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой 

российской революции.  

2.Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия.  

3.Вопросы  о  войне  и  земле.  

4.«Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа 

революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного правительства. Конец двоевластия.  
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5.На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность 

А.Ф.Керенского во главе Временного правительства.  

6.Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля России: 

расколэсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

7. Октябрьская революция в России и её последствия. События 24—25 октября в Петрограде, приход к 

власти большевиков во главе с В.И.Лениным. Союз  большевиков и левых эсеров.  

8.Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о 

мире и о земле. Формирование новых 19органов власти.  

9.Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии.  

10.Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного 

собрания.  

11.Создание федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 

года.  

12.Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и 

политические последствия.  

13.Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром.  

14.Установление однопартийного режима. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 11.5. 

Гражданская 

война в России. 

Содержание учебного материала 2 

1.Причины Гражданской войны.  

2.Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора.  

3.Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской 

войне.  

4.Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. 

Завершающий период Гражданской войны.  

5.Причины победы красных.  

6.Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». 

7. Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия.  

8.Последствия и итоги Гражданской войны. 

Тематика практического занятия: -  - 
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Контроль по разделу 11. Практическое занятие:  Изучение историографии вопроса «Политические партии России в начале XX 

века» 

2 

Раздел 12. Между мировыми войнами 8 

Тема 12.1. Европа 

и США.  

Содержание учебного материала 2 

1.Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны.  

2.Революционные события 1918 - начала 1920-х годов в Европе.  

3.Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики.  

4.Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала.  

5.Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 

1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие 

страны. Поиск путей  выхода  из кризиса.  

6.Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 

отношений.  

7.«Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 

8. Недемократические режимы. Рост фашистских  движений  в Западной Европе. Захват фашистами власти в 

Италии. Режим Муссолини  в Италии.  

9.Победа нацистов в Германии. А.Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, 

установление и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости.  

10.Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности.  

11.Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. 

Гражданская война в Испании.  

12.Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 12.2. 

Международные 

отношения. 

Содержание учебного материала 2 

1.Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  

2.Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны.  

3.Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки  Халхин-Гол.  

4.Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую  войну  в Испании. 

Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио».  

5.Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии.  
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6.Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

7.Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии.  

8.Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля.  

9.Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление 

диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая.  

10.Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между 

коммунистами и гоминдановцами.  

11.Кампания гражданского неповиновения в Индии.  

12.Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М.Ганди.  

13.Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 12.3. 

Советское 

государство и 

общество в 1920—

1930-е годы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности советской политической системы: одно партийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом.  

2.Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение  социальной  структуры  

советского  общества.  

3.Стахановское движение.  

4.Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

5.Итоги развития СССР в 1930-е годы.  

6.Конституция СССР 1936 года. 

7. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР.  

8.Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к 

новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свёртывания.  

9.Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 

позиций страны на международной арене. 

10.Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации.  

11.Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.  

12.Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: 

задачи и результаты. 
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13.Культура в первой половине XX века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, 

медицины.  

14.Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского 

искусства. Изобразительное искусство.  

15.Архитектура.  

16.Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного 

поколения», антиутопии.  

17.Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура.  

18. Советская культура в 1920-1930-е годы. Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов.  

19.Идейная борьба среди деятелей культуры.  

20.Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и 

искусства.  

21.Развитие кинематографа.  

22.Введение обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории.  

23.Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 12. Практическое занятие:  Написание эссе на тему « Творчество и судьбы ученых, деятелей литературы и 

искусства 1920—1930-х годов» 

2 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 6 

Тема 13.1. Первый 

период Второй 

мировой войны. 

Бои на Тихом 

океане. 

Содержание учебного материала 2 

1.Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание  угрозы  войны. 

Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. 

2. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи.  

3.Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические 

планы сторон. Подготовка к войне. 

4.Нападение Германии на Польшу.  

5.«Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией  стран 

Европы. Битва  за Англию.  
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6.Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабиии 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская 

программа завоевания СССР.  

7.Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года.  

8.Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели 

сторон, соотношение сил.  

9.Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). 

Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение Московской 

битвы.  

10.Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 13.2. Второй 

период Второй 

мировой войны. 

Содержание учебного материала 2 

1.Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны.  

2.Военные действия в Северной Африке.  

3.Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. 

 4.Курская битва и завершение коренного перелома.  

5.Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления.  

6.Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение.  

7.Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

8.Советский тыл в годы войны. Эвакуация.  

9.Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны.  

10.Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944).  

11.Открытие Второго фронта в Европе. 

12. Военные операции 1945 года. Разгром Германии.  

13.Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.  

14.Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу.  

15.Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Тематика практического занятия:  - 

Контроль по разделу 13. Практическое занятие:  Написание эссе на тему «Война в памяти народа» (с обращением к 

воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.). 

2 
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Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 6 

Тема 14.1. 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны».  

Содержание учебного материала 2 

1.Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире.  

2.Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции.  

3.Начало  «холодной войны».  

4.Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира.  

5.Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии.  

6.Война в Корее.  

7.Гонка вооружений. 

8.Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 

экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 

внутренней и внешней политики США.  

9.Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». 

10. Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ.  

11.Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции.  

12.Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия.  

13.Особенности развития Японии.  

14.«План Маршалла».  

15.Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в 

странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание 

и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).  

16.Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление.  

17.Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы.  

18.Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше.  

19.Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито.Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ 

века.  

20.Объединение Германии.  

21.Распад Югославии и война на Балканах. 

22.«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

23. Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950— 1960-е годы. Борьба 

сверхдержав — СССР и США.  
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24.Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны.  

25.Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-

израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета 

СССР и США.  

26.Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.  

27.Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое 

политическое мышление.  

28.Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 

Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. 

Многополярный мир, его основные центры. 

Тематика практического занятия:  - 

Тема 14.2. 

Крушение 

колониальной 

системы.  

Содержание учебного материала 2 

1.Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии).  

2.Деколонизация Африки.  

3.Освобождение Анголы и Мозамбика.  

4.Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и 

капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного 

экономического роста.  

5.Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. 

6. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

7.Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины  

противоречий между Индией  и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих 

государств.  

8.Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века.  

9.Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные 

коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая на современном этапе. 

10. Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки.  

11.Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и 

демократией.  
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12.Господство США в Латинской Америке.  

13.Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР.  

14.Чилийская революция. С.Альенде.  

15.Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент 

Венесуэлы У.Чавес и его последователи в других странах. 

16.Строительство социализма ХХI века. 

Тематика практических занятий: - 

Тема 14.3.  

Развитие 

культуры.  

Содержание учебного материала 2 

1.Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса.  

2.Новые черты культуры. Произведения  о  войне немецких писателей.  

3.Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его 

черты.  

4.Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды 

экрана.  

5.Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия  развлечений. Постмодернизм — стирание грани 

между элитарной и массовой культурой.  

6.Глобализация и национальные культуры. 

Тематика практических занятий: - 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 6 

Тема 15.1. СССР в 

послевоенные 

годы. 

Содержание учебного материала 2 

1.Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.  

2.Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в 

СССР.  

3.Конверсия, возрождение и развитие промышленности.   

4.Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946года.  

5.Послевоенное общество, духовный подъем людей.  

6.Противоречия социально-политического развития.  

7.Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

8. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов.  

9.Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева.  
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10.XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения  в промышленности. 

Ситуация  в  сельском хозяйстве. Освоение целины.  

11.Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

 Тематика практических занятий: - 

Тема 15.2. СССР 

во второй 

половине 1960-х 

— начале 1980-х 

годов.  

Содержание учебного материала 2 

1. Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева.  

2.Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры.  

3.Конституция СССР 1977 года.  

4.Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты.  

5.Достижения и проблемы в развитии науки и техники.  

6.Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического 

контроля в различных  сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты.  

7.Социальная политика, рост благосостояния населения.  

8.Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.  

9.Предпосылки перемен. М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача.  

10.Причины нарастания проблем  в  экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка 

проектов приватизации и перехода к рынку.  

11.Реформы политической системы. Изменение  государственного устройства СССР.  

12.Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 

республиках.  

13.Политика гласности и ее последствия.  

14.Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки.  

15.Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий.  

16.Образование политических партий и  движений.  

17.Августовские события 1991 года.  

18.Распад СССР.  

19.Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 
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20.Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения  

о прошедшей  войне и послевоенной жизни.  

21.Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960—1980-х годов. Достижения  и  

противоречия  художественной  культуры.  

22.Культура в годы перестройки. Публикация  запрещенных  ранее произведений, показ кинофильмов. 

Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР.  

23.Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин).  

24.Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего 

образования. Рост числа вузов и студентов. 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 14 и 15. Практическое занятие: анализ исторического источника «Послевоенное устройство мира. Начало 

«холодной войны». 

2 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков 5 

Тема 16.1. 

Формирование 

российской 

государственности

. 

Содержание учебного материала 2 

1.Изменения  в  системе  власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 

России 1993 года.  

2.Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода 

к рыночной экономике.  

3.Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами.  

4.Военно-политический кризис в Чечне.  

5.Отставка Б.Н.Ельцина.  

6.Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия 

и единства общества.  

7.Новые государственные символы России. 

8.Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. 

9. Политические лидеры и общественные деятели современной России.  
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10.Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году.  

11.Президентские выборы 2012 года. Разработка и  реализация планов  дальнейшего  развития  

России.  

12.Геополитическое положение и внешняя политика России в  1990-е  годы. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999  года. Отношения со странами СНГ. 

13. Восточное направление внешней политики.  

14.Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 

международных отношений.  

15.Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

16. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI  века. Распространение 

информационных технологий  в  различных  сферах жизни  общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Достижения и противоречия культурного развития. 

Тематика практического занятия:  - 

Контроль по разделу 16. Практическое занятие:  Изучение историографии вопроса «Политическая жизнь РФ 1992-1999г.г.» 1 

Тема 16.2 Дифференцированный зачет 2 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ) 

1.  Древнеегипетская цивилизация (разработка атласа) 

2.  Наш край с древнейших времен до конца XVII века 

3. Наш край в XVIIIвеке 

4. Екатеринбург в годы русской революции 1917года 

5. Моя семья в годы Великой Отечественной войны 

6. Российская Федерация и глобальные вызовы современности 

- 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту  

- определение темы и содержания проекта; 

- методические рекомендации по выполнению проектной деятельности студентов; 

- консультативное сопровождение при разработке проекта   

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом 

-          определение темы проекта;  

– выбор возможных вариантов проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики (выбор проблемы 

определяется совместно с преподавателем); 

- 
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– определение задач, обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений; 

– разработка индивидуального проекта, в соответствии с поставленными задачами; 

– защита проектов;  

– подведение итогов, внешняя оценка, прогнозирование дальнейшего развития полученных выводов, результатов 

Консультации  2   

Консультации перед экзаменом - 

Аттестация 2 

Всего: 123 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.2.  Поиск и обработка информации в виде сообщения «Известные археологические находки на территории России». 

Тема 2.2. [1], § 1-3. Ответить письменно на вопросы  

Тема 2.3. [1], §  4-6. Ответить письменно на вопросы 

Тема 2.4. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Культура и религия Древнего мира» 

Тема 3.2. [1], §4. Ответить устно на вопросы 

Тема 4.2. [4], Глава 4,5. Ответить письменно на вопросы 

Тема 4.3. [4], Глава 6. Составить таблицу «Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII веке»  

Тема 5.1. [4], Глава 8. Составить общую характеристику эпохи Ивана Грозного 

Тема 5.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: «Значение освобождения Москвы для развития России» 

Тема 5.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: Памятники культуры XIII-XVII в. их создателях, связанных с 

историей своего региона 

Тема 6.3. [1], Глава 15-16. Разработать опорный конспект по теме «Война за независимость и образование США» 

Тема 6.4. [1], Глава 17. Ответить устно на вопросы 

Тема 7.1. [5], Глава 1§1-3. Составить развернутый план ответа на вопрос «Реформаторская деятельность Петра I»  

Тема 7.2. [5], Глава 1§3. Составить таблицу «Народные движения» 

Тема 7.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения на тему: Правление Екатерины II. Политика «просвещенного 

абсолютизма» 

Тема 8.1. [1], Глава 18. Разработать конспект «Важнейшие изобретения. Технический переворот в промышленности». 

Тема 10.1. [5], §11-14. Ответить письменно на вопросы 

Тема 10.3. Составить характеристику военного события, согласно алгоритма 

Тема 10.4. Написать эссе «Положение временно обязанного крестьянина»  

Тема 11.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Революция 1905-07г.г.» 

Тема 11.3. [2], Глава 5. Составить хронологическую таблицу «Боевые действия в 1918 году» 

Тема 11.4. [5], Глава 35. Ответить письменно на вопросы 

Тема 11.5. [5], Глава 36 Ответить устно на вопросы 

Тема 12.3. Поиск и обработка информации в виде презентации «Культура в первой половине XX века» 

Тема 12.4. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Новая экономическая политика в Советской России». 

Тема 13.1. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Накануне мировой войны». 

Тема 13.2. Написать  эссе «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 
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Тема 14.1. [2], Глава 14 Ответить письменно на вопросы 

Тема 14.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI 

века». 

Тема 15.1. [4], Глава 40. Ответить устно на вопросы 

Тема 15.2. [4], Глава 41-42. Ответить письменно на вопросы 

Тема 16.1. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Новые государственные символы России». 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Истории и общественных дисциплин», оснащенный оборудованием: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, атласы, плакаты, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

 ПК;  

 Проектор; 

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1.Алексашкина Л.Н. Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 

века. 

10 кл. - М: 2013. 

2.Алексашкина Л.Н. Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 19 

века. 11 кл. - М: 2012. 

3.Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

4.Орлов А.С. Основы курса истории России М: 2013 10 кл. - М: 2013. 

5.Сахаров А.Н. Боханов А.Н. История России М: 2014. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

2.www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

3.www.intellect-video.com/russia-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

4.www.statehistory.ru (История государства). 

5.www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 

6.www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

7.www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

8.www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Авраменко И.М. Премьер-министры (председатели правительства) России  (1905-2004). 

Справочник н/Д, Фениес, 2005 

2.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.  История Отечества: с древнейших времен до наших дней. 

Учебние. М., Академия,2003, 2005. 

 3.История. Под ред. П.С. Самыгина. Для студентов ССУЗов – Ростов н/Д: 2003  

4.Апальков В.С., Миняева И.М.  История Отечества. Учебное пособие. М., Альфа, М. 

Инфра-М, 2004. 

5.Загладин Н.В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца 

X1X века: учебник для 10кл. – М: 2006. 

6.Сороко-Цюпа О.С. и др. Всеобщая история. Мир в XXвеке. 11кл.- М: 2006. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма уважения к 

своему народу, чувств 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, 

уважение 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 

порядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности 

- готовность к 

служению Отечеству, 

его защите 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития исторических 

наук и общественной 

практики, основанного 

на диалоге культур, а 

так же различных форм 

- Описывает основные 

исторические события 

нашей Родины, 

направленные на 

формирование 

гражданско-

патриотического 

воспитания  

- Проявляет активную 

жизненную позицию на 

основе примеров 

исторических событий 

- Проявляет уважение к 

национальным и 

культурным традициям 

народов на основе 

систематизации материала 

о развитии культуры и её 

наследовании 

- Демонстрация 

готовности к исполнению 

воинского долга 

- Оценивает уровень 

сформированности 

мировоззрения на основе 

собственных суждений о 

значении исторической 

науки для отдельного 

человека, государства, 

общества 

- Проявляет общественное 

сознание 

- Формулирует и 

анализирует примеры 

общечеловеческих 

ценностей, позволяющих 

успешно разрешать 

проблемы, осуществлять 

нравственный выбор 

способствующий 

формированию позитивно-

ценностного отношения 

студентов 

- Демонстрирует 

готовность к 

самостоятельной, 

творческой деятельности 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающихся: 

- в ситуациях сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

- оформление и разработка 

индивидуального проекта 

- оформление и защита 

презентации 

- выступления с сообщением 

- эссе 

- портфолио  
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общественного 

сознания, осознания 

своего места в 

поликультурном мире 

- сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

- толерантное сознание 

и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

- Формирует толерантное 

сознание, историческое 

мышление через интерес к 

страницам истории 

- Активизирует интерес к 

поисковой, научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

студентов, привлечения их 

к сотрудничеству для 

достижения творческого 

результата 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности 

- самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность 

- использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности 

- выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях 

- умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

- Демонстрирует навыки 

самоорганизации и 

самоконтроля в учебной 

деятельности 

- Использует различные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей 

- Определяет действия 

необходимые для решения 

различных ситуациях  

- Демонстрирует умение 

вести диалог, учитывая 

позицию других 

участников деятельности 

- Находит компромисс в 

решении конфликтной 

ситуации 

- Предлагает участие в 

учебно-исследовательской 

работе и проектной 

деятельности   

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающихся: 

- в ситуациях сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

- оформление и разработка 

индивидуального проекта 

- оформление и защита 

презентации 

- подготовка и выступление с 

сообщением 

- эссе 

- портфолио 

- реконструкция исторического 

события на примере карты-

схемы  
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процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты 

- владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем 

- способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

исторической 

информации, 

критически ее 

оценивать и 

интерпретировать 

- умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

- Излагает используемые 

методы проектной 

деятельности 

- Демонстрирует 

готовность к 

самостоятельному поиску 

решения поставленных 

задач, применению 

различных методов 

познания  

- Сопоставляет 

использование различных 

источников информации 

(работа с историческим 

источником, картой, 

учебным пособием), 

включая электронные 

- Систематизирует 

самостоятельное 

использование 

необходимой информации 

для выполнения 

поставленных задач 

- Соблюдение техники 

безопасности, норм 

информационной 

безопасности  

- Анализирует и 

формулирует выводы по 

результатам собственной 

работы 
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информационной 

безопасности; 

- Умение 

самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность 

представлений о 

современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического 

познания и роли  в 

решении задач 

прогрессивного 

развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом 

знаний об истории 

России и человечества в 

целом, 

представлениями 

обобщем и особенном в 

мировом историческом 

процессе; 

- сформированность 

умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности, 

поликультурном 

общении; 

- владение навыками 

проектной 

деятельности и 

исторической 

реконструкции с 

привлечением 

различных источников; 

- сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою 

точку зрения в 

дискуссии по 

исторической тематике 

- Излагает собственные 

суждения о значении 

современной 

исторической науки для 

отдельного человека, 

государства, общества, о 

месте России в мире 

геополитики 

- Определяет связь между 

периодами отечественной 

истории 

 - Сопоставляет причинно-

следственные связи между 

событиями прошлого и 

настоящего 

- Анализирует  

политические события 

сегодняшнего дня в 

мировом историческом 

процессе 

- Анализирует 

современную 

политическую 

деятельность, 

формулирует выводы 

относительно 

международных 

политических событий 

- Представляет результат  

проектной деятельности 

- Высказывает свою точку 

зрения по различным 

актуальным вопросам и 

проблемам истории 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практического занятия 

- подготовка и выступление с 

сообщением (выступление с 

аналитическими и 

информационными 

материалами) 

- оформление и защита 

презентации 

- эссе 

- портфолио 

- оформление и разработка 

индивидуального проекта 

- дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
151 
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компетенций» 

 

 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

 

для специальности технического профиля СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

             2019  



 
152 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

19.  

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

20.  
7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

21.  
29 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

30 



 
153 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 15.02.08 Технология 

металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.11 

Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного производства, входящих в 

состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, 

входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи  
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в состав 

укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по 

специальностям технического профиля. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 

достижение следующих  целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- 

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

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, 

систематизировать 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 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
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− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 123 

Объем образовательной программы  123 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 25 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 2 

консультации перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Человек и общество 22 

Тема 1.1  

Обществознание 

как наука и 

учебная 

дисциплина 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Предмет обществознание 

2. Обществознание как комплекс наук 

3. Классификация наук 

4. Сущность социальных наук 

5. Специфика объекта изучения социальных наук 

6. Методы исследования в социальных науках  

7. Значимость социального знания 

8. Роль дисциплины в процессе освоения специальности 

9. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.2 

Человек как 

биосоциальное 

существо 

Содержание учебного материала 2 

1. Проблема человека 

2. Теории происхождения человека 

3. Понятия «антропогенез», «социогенез», «антропосоциогенез» 

4. Понятие «человек» 

5. Человек как биосоциальное существо 

6. Биологическое в человеке 

7. Социальное в человеке 

8. Основные отличия человека от животного 

9. Соотношений понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.3 

Мировоззрение 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «мировоззрение» 

2. Элементы мировоззрения 

3. Особенности мировоззрения 

4. Носители мировоззрения 

5. Пути формирования мировоззрения 

6. Классификация мировоззрения  
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7. Роль мировоззрения в жизни человека 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.4 

Познание и знания 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятия «знание», «познание» 

2. Познавательная деятельность как одна из важных видов деятельности в жизни человека 

3. Знания как результат познавательной деятельности 

4. Субъект и объект познания 

5. Три философских направлений о возможности познаваемости мира 

6. Виды познания, особенности научного познания, сложность социального познания  

7. Уровни познания, их формы 

8. Понятия «эмпиризм», «рационализм» 

9. Виды знаний 

10. Сущность ненаучного знания  

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.5 

Понятие истины, 

ее критерии 

Содержание учебного материала 2 

1. Трактовка понятия истины 

2. Определение истины 

3. Сущность объективной истины 

4. Сущность абсолютной истины 

5. Сущность относительной истины 

6. Сущность субъективной истины 

7. Понятия «ложь», «заблуждение», различия данных понятий   

8. Возможные критерии истины 

9. Практика как основной критерий истины, формы практики 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.6 

Мышление и 

деятельность 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «мышление» 

2. Особенности мышления 

3. Специфические черты мышления 

4. Этапы процесса мышления 

5. Типы мышления 

6. Понятие «деятельность», характерные черты 
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7. Отличия деятельности человека и активности животного 

8. Основные элементы деятельности  

9. Основные классификации деятельности 

10. Творчество как одна из видов деятельности, особенности творческой деятельности  

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.6 

 

Практическое занятие: расписать по элементам примеры видов деятельности, составить сравнительную 

таблицу по теме «Отличия деятельности человека и активности животного» 

2 

Тема 1.7 

Потребности, 

интересы человека 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «потребность» 

2. Виды потребностей, базовые потребности 

3. Пирамида потребностей по Маслоу  

4. Понятие «интерес» 

5. Классификация интересов 

6. Отличие понятий «склонность», «интерес» 

7. Понятие свободы 

8. Свобода человека и ее ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны 

общества) 

9. Соотношение понятий «свобода», «необходимость» 

10. Выбор и ответственность за его последствия 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.8  

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

Содержание учебного материала 2 

1. Представление об обществе как сложной динамической системе, подсистемы и элементы общества 

3. Специфика общественных отношений 

4. Основные институты общества, их функции 

5. Общество и природа, противоречивость воздействия людей на природную среду 

6.  Понятие «глобализация», глобальные проблемы человечества, их особенности, пути решения 

7. Эволюция и революция как формы социального изменения 

8. Понятие общественного прогресса 

9. Сущность понятий «формация», «цивилизация» 

10. Типы обществ: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное) 

Тематика практических занятий: - 

Тема 1.9 Содержание учебного материала 2 

1. Человек в группе 

2. Общение как основная деятельность человека 
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Многообразие 

мира общения. 

Угрозы XXI века 

 

3. Межличностное общение и взаимодействие 

4. Проблемы межличностного общения в молодежной среде 

5. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды 

6. Сущность межличностных конфликтов 

7. Истоки конфликтов в среде молодежи 

8. Особенности современного мира, процессы глобализации 

9. Современные войны, их опасность для человечества 

10. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 1. Практическое занятие: выполнить тест, написание эссе по теме на выбор «Человек и природа в XXI веке»,  

«Человек главное существо на Земле» 

2  

Раздел 2. Социальные отношения 18 

Тема 2.1 

Социальная 

стратификация 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Социальные отношения, социальная структура 

2. Понятие «социальная дифференциация», «неравенство» 

3. Причины социальной дифференциации и неравенства 

4. Понятия «страта», «социальная стратификация» 

5. Главные критерии социальной стратификации 

6. Исторические типы стратификационных систем 

7. Социальная мобильность, виды социальной мобильности 

8. Основные каналы социальной мобильности (лифты) 

9. Понятие «маргиналы», «люмпены» 

10. Особенности социальной стратификации в современной России 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.2 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие  и виды социальных групп 

2. Виды групп: демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы 

3. Классификация социальных групп: малые, большие, их особенности 

4. Роль малой группы в жизни человека, воздействие малой социальной группы на человека 

5. Понятие квазигруппы, ее признаки 

6. Молодежь как социальная группа 

7. Особенности молодежи и молодежных групп 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2 
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Этнические 

общности 

 

1. Понятие этнической общности или этноса 

2. Характерные черты этносов 

3. Виды этнических общностей 

4. Понятие этнических меньшинств и их черты 

5. Национальные интересы, их противоречивость 

6. Межнациональные отношения: разновидности, формы, сферы проявления 

7. Способы мирного сотрудничества, понятие «Ассимиляция» 

9. Межнациональный конфликт, причины, типы 

10. Сущность национальной политики РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.4 

Социальные 

нормы, девиантное 

поведение 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «социальные нормы», признаки социальных норм 

2. Классификация социальных норм 

3. Функции социальных норм 

4. Понятие «социальный контроль» и его разновидности 

5. Понятие «санкции», виды санкций 

6. Понятие «девиантное поведение» 

7. Объяснение девиации, типы девиантного поведения 

8. Криминальное и делинквентное поведение как разновидности девиантного поведения  

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.5 

Социальная роль и 

статус, 

социальный 

конфликт 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие социального статуса 

2. Классификация социальных статусов  

3. Социальная роль, связь с социальным статусом 

4. Компоненты нормативной структуры социальной роли  

5. Понятие «ролевой набор» 

6. Ролевой конфликт, виды ролевых конфликтов 

7. Понятие «социальный конфликт», субъекты конфликта, предмет, причины 

8. Функции социальных конфликтов: положительные, отрицательные  

9. Стадии социальных конфликтов, классификации социальных конфликтов 

10. Пути решения социальных конфликтов  

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.5 Практическое занятие: анализ статусного набора, ролей и конфликтных ситуаций на основе личного опыта 2 
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Тема 2.6 

Семья как малая 

социальная группа 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Семья как малая социальная группа 

2. Семья как социальный институт 

3. Отличия семьи от других малых социальных групп 

4. Функции семьи 

5. Классификации семей 

6. Понятие брака 

7. Виды брака 

8. Основные тенденции развития современной семьи 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.7 

Социализация 

индивида. 

Социальные 

процессы 

современной 

России 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «социализация», цели социализации  

2. Агенты социализации: первичные, вторичные 

3. Виды социализации 

4. Понятия «ресоциализация», «десоциализация» 

5. Понятие «социальная адаптация», отличие от социализации  

6. Возможные противоречия свободы 

7. Виды свободы 

8. Виды ответственности, понятие социальной ответственности 

9.  Понятие «Социальный процесс»  

10. Основные социальные процессы и тенденции в современной России 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 2. Практическое занятие: выполнить тест, ответить на вопросы по тексту по теме «Социальные процессы 

современной России» 

2  

Раздел 3. Духовная культура человека и общества 18 

Тема 3.1.  

Понятие культуры 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие духовной сферы общества, элементы духовной сферы 

2. Понятие «культура»: узкий и широкий смысл 

3. Разновидности культуры: духовная, материальная 

4. Формы духовной культуры 

5. Формы культуры: народная, массовая, элитарная 

6. Экранная культура — продукт информационного общества 

7. Функции культуры 

8. Понятия субкультуры и контркультуры, современные молодежные субкультуры 
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9. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.2.  

Наука как форма 

духовной 

культуры. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «Наука» 

2. Характерные черты науки 

3. Элементы науки 

4. Научные знания, их характеристика 

5. Классификация наук: естественные, точные, технические, социально-гуманитарные 

6. Сложность социальных наук, особенности социально-гуманитарных наук 

7. Значимость труда ученого, его особенности 

8. Свобода научного поиска 

9. Проявление ответственности ученого перед обществом 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.3 

Образование и его 

значимость для 

личности и 

общества 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «образование» 

2. Образование как социальный институт, процесс и результат 

3. Цель образования 

4. Образование как важнейший канал социальной мобильности 

5. Функции образования 

6. Основные тенденции в развитии образования 

7. Основные элементы системы образования в РФ 

8. Пути получения образования в РФ 

9. Роль образования в жизни современного человека и общества 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.4  

Религия как 

элемент духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «Религия» 

2. Характерные черты и признаки религии 

3. Понятие культа, обряда   

4. Функции религии 

5. Ранние формы религии 

6. Национально-государственные религии: примеры 

7. Мировые религии, признаки мировых религий 

8. Понятие «Церковь», «РПЦ» 

9. Отношения РПЦ между государством 
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10. Понятие светскости государства, понятие свободы совести по Конституции РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.4 Практическое занятие: составление таблицы по мировым религиям 2 

Тема 3.5 

Мораль как 

элемент духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1.Понятие морали 

2. Происхождения и развития морали 

3. Моральные требования и представления 

4. Соотношение понятий «мораль», «нравственность»: общее и отличия  

5. Этика как философская наука 

6. Нормы права и моральные нормы 

7. Сходства и отличия права и морали 

8. Функции морали 

9. Роль морали в поведении человека 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.6 

Искусство как 

элемент духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «Искусство» 

2. Теории происхождения искусства 

3. Характерные черты искусства 

4. Предмет искусства 

5. Специфика искусства как формы художественного познания 

5. Виды искусства 

6. Специфические особенности искусства 

7. Функции искусства 

8. Роль искусства в жизни человека и общества 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.7 

Гуманизм, 

патриотизм, 

гражданственность

, проблемы 

духовного кризиса 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие гуманизма 

2. Понятие патриотизма 

3. Элементы патриотизма 

4. Понятие гражданственности  

5. Элементы гражданственности  

6. Высшие проявления гражданственности 

7. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров 
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8. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 3. Практическое занятие: выполнить тест по содержанию раздела 2 

Раздел 4. Экономика 

 

18 

Тема 4.1 

Экономика, 

факторы 

производства 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие экономики как науки 

2. Понятие экономики как хозяйство 

3. Роль экономики к жизни общества 

4. Материальное и нематериальное производство: отличия 

5.Понятия «производство», «распределение», «обмен», «потребление» 

6. Основная проблема экономики 

7. Понятие «экономические блага» 

8.  Понятие «экономические ресурсы» 

9. Понятия «товар», «услуги», отличия данных понятий  

10. Сущность микро – и макроэкономики 

11. Пять основных факторов производства 

Тематика практических занятий:  - 

Тема 4.2  

Экономические 

системы, понятие 

собственности 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «экономическая система» 

2. Характерные черты экономических систем 

3. Основные типы экономических систем 

4. Сущность смешной экономической системы 

5. Понятие «собственность» 

6. Юридическое содержание собственности 

7. Экономическое содержание собственности 

8. Классификации форм собственности 

9. Формы собственности  в РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.3  

Спрос и 

предложение, 

постоянные и 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «рынок» 

2. Условия возникновения рынка, функции рынка, черты рынка 

3. Классификация рынка 
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переменные 

затраты 

4. Понятие «конкуренция», типы конкуренции 

5. Понятие «спрос», «предложение», факторы спроса и предложения 

6. Суть рыночного равновесия 

7. Понятие «рациональный потребитель», защита прав потребителя 

8. Понятие «Затраты производства» 

9. Постоянные и переменные затраты 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.3 Практическое занятие: решение задач на построение кривых спроса и предложения товара 2 

Тема 4.4 

Финансовые 

институты, 

банковская 

система, деньги 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «финансы» 

2. Функции финансов 

3. Понятие «финансовая система», ее элементы 

4. Понятие «финансовые институты», составляющие элементы 

5. Понятие «банк» 

6. Функции банка 

7. Банковская система, понятие, функции 

8. Разновидности банков 

9. Классификация коммерческих банков 

10. Сущность банковских операций 

11. Понятие «деньги» 

12. Понятие «кредит», функции кредита, принципы и классификация кредитов 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.5 

Рынок труда, 

безработица 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «рынок труда» 

2. Субъекты рынка труда 

3. Понятие «рабочая сила» 

4. Понятие «занятость» 

5. Особенности рынка труда 

6. Понятие «заработной платы» 

7. Понятие «прожиточный минимум», прожиточный минимум в РФ 

8. Структура системы заработной платы 

9. Формы и виды заработной платы 

10. Понятие «безработица» 

11. Основные виды безработицы 
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12. Последствия безработицы 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.6 

Инфляция, 

экономический 

рост и развитие, 

ВВП 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Причины инфляции 

2. Понятие «инфляция» 

3. Типы инфляции 

4. Классификация инфляции  

5. Последствия инфляции 

6. Сущность антифляционной политики 

7. Понятие «экономический рост» 

8. Основные показатели экономического роста  

9. Экстенсивные и интенсивный пути экономического развития: отличия  

10. Понятие «экономическое развитие» 

11. Понятие «ВВП», состав ВВП 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.7 

Государственный 

бюджет. Роль 

государства в 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «государственный бюджет» 

2. Бюджетная система РФ 

3. Профицит, дефицит бюджета 

4. Понятие «государственный долг», виды государственного долга, обслуживание долга 

5. Понятие «налоги» 

6. Основные элементы налога 

7. Понятие «система налогообложения», виды налогов 

8. Принципы налогообложения  

9. Функции налогов 

10 Совокупность налогов в РФ 

11. Государственное регулирование экономики, основные инструменты 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 4. Практическое занятие:  выполнить тест 2 

Раздел 5. Политика 

 

20 

Тема 5.1 

Политическая 

власть 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие власти, компоненты власти и ее происхождение  

2. Классификация власти 
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3. Признаки политической власти, понятие политики 

4. Классификация политический власти 

5. Функции политической власти  

6. Основные принципы устойчивости политической власти  

7. Соотношение государственной и политической власти  

8. Теория разделения властей  

9. Органы государственной власти РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.2 

Политическая 

система 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие политической системы общества 

2. Структурные компоненты политической системы общества 

3. Взаимодействие политической системы со средой 

4. Функции политической системы 

5. Политическая система в РФ 

6. Отличительные особенности политической системы РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.3. 

Государство как 

политический 

институт 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные теории происхождения государства 

2. Понятие государства 

3. Основные признаки государства 

4. Понятие государственного суверенитета 

5. Понятие государственного аппарата 

6. Функции государства 

7. Государство как важнейший субъект политической жизни 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.4. 

Формы 

государства 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные формы государства, правовое и социальное государство 

2. Формы правления: республика, монархия 

3. Территориально-государственное устройство: федерация, конфедерация, унитарное государство 

4. Типология политических режимов: тоталитаризм, авторитаризм, демократия 

5. Исторические примеры тоталитаризма и авторитаризма 

6. Демократия: ее основные ценности и признаки 

7. Условия формирования демократических институтов и традиций 

Тематика практических занятий: - 
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Тема 5.4 Практическое занятие: составить сравнительную таблицу по формам государства между СССР, Российской 

Федерации, Российской империи 

2 

Тема 5.5 

Личность в 

политике 

Содержание учебного материала 2 

1. Роль личности в политике 

2. Понятие «политический статус личности» 

3. Понятие «политическое участие», основные типы политического участия 

4. Причины и особенности экстремистских форм политического участия 

5. Феномен политического лидерства 

6. Типы политического лидерства 

7. Политическая элита, функции политических элит 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.6. 

Гражданское 

общество и 

государство. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «гражданское общество» 

2. Философские идеи о гражданском обществе 

3. Предпосылки и условия формирования гражданского общества 

4. Структура гражданского общества 

5. Политические партии и движения, их классификация 

6. Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм 

7. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации 

8.Примеры современных политических партий 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.7 

Избирательная 

кампания в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «выборы», роль выборов в политической жизни общества  

2. Классификация выборов 

3. Понятие «избирательная система» 

4. Компоненты избирательной системы 

5. Понятие «избирательная кампания», «избирательный процесс» 

6. Стадии избирательного процесса 

7. Основные принципы демократического избирательного права 

8. Типы избирательных систем: достоинства и недостатки 

Тематика практических занятий: - 

Тема 5.8 Содержание учебного материала 2 

1. Понятие СМИ и СМК, их отличия 

2. Цель СМИ 
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Роль СМИ в 

политической 

жизни общества 

3. Функции СМИ 

4. Значение СМИ в политической жизни общества 

5. Свобода СМИ в разных странах 

6. Влияние СМИ на население, избирателя 

7. Известные СМИ в РФ 

8. Состояние гласности СМИ в РФ 

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 5. Практическое занятие: выполнить тест по содержанию раздела 2 

Раздел 6. Право 

 

23 

Тема 6.1  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Содержание учебного материала 2 

1. Право в системе социальных норм 

2. Правовые и моральные нормы, сходства и отличия 

3. Система права: основные институты, отрасли права 

4. Основные формы права, источники права 

5. Нормативно-правовые акты и их характеристика, действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

6. Правовые отношения и их структура 

7. Правомерное и противоправное поведение 

8. Виды противоправных поступков 

9. Юридическая ответственность и ее задачи 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.1 Практическое занятие: написание сравнительной таблицы по видам социальных норм: религиозных, 

моральных, правовых, корпоративных, анализ 

2 

Тема 6.2 

Основы 

конституционного 

права в РФ 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Конституция РФ как основной закон РФ, история происхождения, структура Конституции 

2. Система государственных органов Российской Федерации 

3. Разделение властей, полномочия ветвей власти 

4. Сущность «местное самоуправление», полномочия местного самоуправления по Конституции РФ  

5. Правоохранительные органы Российской Федерации 

6. Суть судебной системы Российской Федерации 

7. Понятия «адвокатура», «нотариат» 

8. Основные конституционные права и обязанности граждан в России 
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9. Понятие «гражданство» 

Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.3 

Отрасли права, 

основы 

гражданского 

права РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Гражданский кодекс РФ: структура 

2. Гражданское право и гражданские правоотношения 

3. Понятия физического и юридические лица  

4. Разновидность гражданско-правовых договоров 

5. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

6. Имущественные права граждан РФ 

7. Право на интеллектуальную собственность 

8. Основания приобретения права собственности 

9. Способы защиты имущественных и неимущественных прав 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.4 

Основы семейного 

права РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Семейный кодекс РФ 

2. Понятие семейного права и семейных правоотношений 

3. Порядок, условия заключения и расторжения брака 

4. Виды браков по законодательству РФ 

5. Права и обязанности супругов 

6. Понятие брачного договора, плюсы и минусы брачного договора 

7. Понятия материнства и отцовства  

8. Права и обязанности родителей 

9. Права несовершеннолетних детей 

10. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.5 

Основы трудового 

права РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Трудовой кодекс РФ: структуры 

2. Понятия трудовое право и трудовых правоотношений 

3. Понятие «занятость», «трудоустройство» 

4. Органы трудоустройства 

5. Порядок приема на работу 

6. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения 

7. Понятие «заработная плата», виды заработных плат 
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8. Права и обязанности работника и работодателя 

9. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.6 

Основы 

административног

о права РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Административный кодекс РФ: структура 

2. Понятие административного права и административных правоотношений  

3. Особенности административно - правовых отношений 

4. Методы административного права 

5. Понятие «административное правонарушение» 

6. Понятие «административное наказание» 

7. Виды административных наказаний 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.7 

Основы 

уголовного права 

РФ 

Содержание учебного материала 2 

1. Уголовный кодекс РФ 

2. Понятие уголовного права 

3. Принципы уголовного права 

2. Преступления как наиболее опасное противоправное деяние 

3. Состав преступления 

4. Уголовная ответственность, уголовное наказание, основные наказания уголовного права 

5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

6. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

7. Смягчающие и отягчающие обстоятельства при назначении уголовного наказания  

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.8 

Основы 

международного 

права 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие международного права 

2. Международное регулирование прав человека 

3. Источники современного международного гуманитарного права 

4. Механизмы по контролю за соблюдением прав человека 

5. Сущность международного гуманитарного права 

6. Историческая справка о международном гуманитарном праве 

7. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени 

Тематика практических занятий: - 

Тема 6.8 Практическое занятие: решение правовых задач 2 

Тема 6.9 Содержание учебного материала 2 
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Правовая 

культура. 

1. Понятие правовой культуры 

2. Структура правовой культуры 

3. Уровни правовой культуры 

4. Функции правовой культуры 

5. Понятие «правосознание» 

6. Значение правовой культуры 

7. Уровень правовой культуры среди граждан РФ  

Тематика практических занятий: - 

Контроль по разделу 6. Практическое занятие: написание эссе на тему «Мои права и обязанности» 1 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ) 

1.Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий 

2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых 

4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе 

5. Индустриальная революция: плюсы и минусы 

6. Глобальные проблемы человечества 

7. Современная массовая культура: достижение или деградация? 

8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

9. Кем быть? Проблема выбора профессии 

10. Современные религии 

11.Роль искусства в обществе 

12. Экономика современного общества 

13. Структура современного рынка товаров и услуг 

14. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин безработицы в разных странах 

15. Я и мои социальные роли 

16. Современные социальные конфликты 

17. Современная молодежь: проблемы и перспективы 

18. Этносоциальные конфликты в современном мире 

19. Семья как ячейка общества 

20. Политическая власть: история и современность 

21. Политическая система современного российского общества 

22. Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России 

23. Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — из истории, другое — современное) 

24. Формы участия личности в политической жизни 

- 
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25. Политические партии современной России 

26. Право и социальные нормы 

27. Система права и система законодательства 

28. Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века 

29. Характеристика отрасли российского права (на выбор) 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе) 

1. постановка студентом целей и задач проекта (работы) 

2. корректировка поставленных студентом целей и задач проекта 

3. построение студентом проблемы и гипотезы будущего проекта (работы) 

4. корректировка постановки проблемы и гипотез студентом 

5. рекомендация литературных источников связанных с проектом (работой) 

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой)  

1. планирование выполнения проекта (работы) 

2. составление библиографического списка 

3. изучение литературных источников 

4. проведение предпроектного исследования 

5. оформление проектной работы 

- 

Консультации  2 

Консультации перед зачетом - 

Аттестация  2 

Всего: 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 
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Тема 1.1. 

 

Глава 1.§7 Система социально-гуманитарного знания (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного 

материала по теме: выполнить практикум №2 после параграфа 

Тема 1.2  Глава 2. §3-4 Природа человека (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

написать эссе по афоризму «Человек может быть определен как животное стыдящееся» (В.С Соловьев) 

Тема 1.3  Поиск и обработка информации в виде сообщения «Виды мировоззрений и их особенности». Источники студент выбирает 

самостоятельно 

Тема 1.4 Глава 1.§6 Знание и познание (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

ответить на вопросы №1-5 после параграфа 

Тема 1.5 Глава 2.§5 Деятельность – способ существования людей (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного 

материала по теме: ответить на вопросы №1-3 по документу после параграфа 

Тема 1.6 Глава 1.§2 Сознание и деятельность (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

ответить на вопросы №6-8 после параграфа 

Тема 1.7 Написание эссе на тему «Свобода — это осознанная необходимость» (Г. Гегель) 

Тема 1.8 Глава 3. §16 Взгляд на общество в истории; §17 Общество и его основные сферы; §18 Общественные (социальные) 

институты и социальная защита (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

подготовить тезисы выступления по теме «Социальная политика Российского государства сегодня». Источники студент 

выбирает самостоятельно 

Тема 1.9 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Глобальные проблемы современности». Источники студент выбирает 

самостоятельно 

Тема 2.1 Глава 4. §23-27 Социальная стратификация и мобильность (А.И. Кравченко Обществознание, 1ч.) Закрепление 

пройденного материала по теме. 

Тема 2.2 Глава 4. §23 Социальные группы (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

проанализировать, к каким малым и большим социальным группам относится студент 

Тема 2.3 Глава 4. §24-25 Этнос и этнические общности (А.И. Кравченко Обществознание) Закрепление пройденного материала по 

теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Примеры известных межэтнических конфликтов» 

Тема 2.4 Глава 3. §19 Социальный контроль (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

выполнить практикум №4 после параграфа 

Тема 2.5 Глава 5. §28 Социальный статус и социальная роль (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного 

материала по теме: проанализировать статусный набор студента  

Тема 2.6 Глава 4. §26 Семья и брак (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

проанализировать свою семью по классификациям 

Тема 2.7 Глава 5. §28-33 Социализация (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

выполнить практикум №1-2 после параграфа 

Тема 3.1 Глава 2. §9 Сущность культуры (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

составить сравнительную таблицу по формам культуры 
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Тема 3.2 Глава 3. §9 Наука. Образование (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

поиск и обработка информации в виде сообщения (по выбору) «Ответственность ученого», «Плюсы и минусы системы 

образования РФ» 

Тема 3.3 Глава 2. §11 Общественная значимость образования; §12 Образование в РФ (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) 

Закрепление пройденного материала по теме: выполнить практикум №2 после параграфа 

Тема 3.4 Глава 2. §14 Религии и конфессии; §15 Конфессии в России (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление 

пройденного материала по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения о любой религии по выбору 

Тема 3.5 Глава 2. §10 Мораль. Религия (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

составить сравнительную таблицу по праву и морали 

Тема 3.6 Глава 2. §10 Искусство (А.И. Кравченко Обществознание, 1 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: практикум 

№2 после параграфа  

Тема 3.7 Написание эссе на темы (по выбору) «Что значит быть гражданином?», «Патриотизм – это любовь к Родине» 

Тема 4.1 Глава 1. §1 Экономика: наука и хозяйство (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала 

по теме: привести примеры проявления экономики как науки и хозяйства 

Тема 4.2 Составить сравнительную таблицу экономических систем: рыночная, централизованная, традиционная. Источник: Л.Н. 

Боголюбов Обществознание, 2 ч., глава 1. §3 Рыночные отношения в экономике 

Тема 4.3 Глава 1. §3 Рыночные отношения в экономике (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного 

материала по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Состояние рынка в России» 

Тема 4.4 Глава 1. §8 Финансы в экономике (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

ответить на вопросы после параграфа №1-8 

Тема 4.5 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Плюсы и минусы безработицы». Источники студент выбирает 

самостоятельно. 

Тема 4.6 Глава 1. §2 Экономический рост и развитие (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала 

по теме: выполнить задания после параграфа №1-4 

Тема 4.7 Глава 1. §7 Экономика и государство (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по 

теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Экономическая политика в современной России»  

Тема 5.1 Глава 2. §15 Политическая власть (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

составить сравнительную характеристику основных теорий власти 

Тема 5.2 Глава 2. §14 Политическая система общества (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного 

материала по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Политическая система РФ» 

Тема 5.3 Глава 2. §17 Государство (А.И. Кравченко Обществознание, 2ч.) Закрепление пройденного материала по теме: ответить 

на вопросы после параграфа №2-3 

Тема 5.4 Глава 2. §18 Политические режимы, §19 Демократия  (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного 

материала по теме: составить сравнительную таблицу по видам политических режимов 
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Тема 5.5 Глава 2. §14 Политическое сознание, §15 Политическое поведение (Л.Н. Боголюбов Обществознание, 2 ч.) Закрепление 

пройденного материала по теме: составить таблицу по идеологиям  

Тема 5.6 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Современные политические партии в РФ». Источники студент 

выбирает самостоятельно 

Тема 5.7 Глава 2. §22 Выборы: система и люди, §23 Избирательные системы (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление 

пройденного материала по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Избирательный процесс в РФ» 

Тема 5.8 Глава 2. §24 «Четвертая власть» (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

выполнить практикум после параграфа №1-4 

Тема 6.1 Глава 3. §27 «Право в системе социальных норм. Система российского права» (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) 

Закрепление пройденного материала по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Роль права в жизни 

общества» 

Тема 6.2 Поиск и обработка информации в виде сообщения «История Конституции РФ». Источники студент выбирает 

самостоятельно 

Тема 6.3 Глава 3. §33 Правовое регулирование гражданских правоотношений (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление 

пройденного материала по теме: написать эссе по афоризму «Законы нужны не только для того, чтобы устрашать 

граждан, но и для того, чтобы помогать им» 

Тема 6.4 Глава 3. §37 Правовое регулирование отношение супругов (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление 

пройденного материала по теме: составить таблицу «Плюсы и минусы брачного договора» 

Тема 6.5 Глава 3. §38-39 Правовое регулирование трудовой деятельности. Трудоустройство и занятость. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей (А.И. Кравченко Обществознание, 2ч.) Закрепление пройденного 

материала по теме: поиск и обработка информации в виде сообщения «Правила приема на работу» 

Тема 6.6 Глава 3. §42 Особенности административного права (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного 

материала по теме: составить задачу по административному праву 

Тема 6.7 Глава 3. §43 Уголовное право (А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч.) Закрепление пройденного материала по теме: 

составить задачу по уголовному праву 

Тема 6.8 Поиск и обработка информации в виде сообщения «Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного перемирие». Источники студент выбирает самостоятельно. 

Тема 6.9 Составить кроссворд по теме «Право». Источники: конспекты, А.И. Кравченко Обществознание, 2 ч., глава 3. §27-45 

Право. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Обществознание», оснащенный оборудованием:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, плакаты, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ, справочный материал). 

 Видеоматериалы; 

 Персональный компьютер; 

 Проектор; 

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова Н.И Городецкой А.И. 

Матвеева – М., 2013. 

2. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: в 2 ч. – Ч. 2: 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. 

– М., 2013. 

3. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2013. 

4. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2013. 

5. Касьянов В.В. Обществознание: учебник. – М., 2014 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

5. www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина») 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 

2002. 

2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2005 

3. Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 

4. Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 

5. Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2002. 

6. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 

2005. 

7. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник 

тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 2006. 
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8. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2005. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

   

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма 

уважения к своему народу, 

чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 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 порядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития исторических наук 

и общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а так же различных 

форм общественного 

- описывает основные 

исторические события  нашей 

Родины, направленные на 

формирование гражданско-

патриотического воспитания;  

- проявляет активную 

жизненную позицию на 

основе примеров  

исторических событий; 

- проявляет уважение к 

национальным и культурным 

традициям народов на основе 

систематизации материала о 

развитии культуры и её 

наследовании; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинского долга; 

- оценивает уровень 

сформированности 

мировоззрения на основе 

собственных суждений о 

значении исторической науки 

для отдельного человека, 

государства, общества; 

- проявляет общественное 

сознание; 

- формулирует  и анализирует 

примеры общечеловеческих 

ценностей, позволяющих 

успешно разрешать 

проблемы, осуществлять 

нравственный выбор 

способствующий 

формированию позитивно-

ценностного отношения 

студентов; 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

- оформление и 

разработка 

индивидуального проекта 

- оформление и защита 

презентации 

- выступления с 

сообщением 

- эссе 

- портфолио  
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сознания, осознания своего 

места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения 

- демонстрирует готовность к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; 

- формирует толерантное 

сознание, историческое 

мышление через интерес к 

страницам истории; 

- активизирует интерес к 

поисковой, научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

студентов, привлечения их к 

сотрудничеству для 

достижения творческого 

результата 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности;  

- умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

- умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; 

- выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- демонстрирует навыки 

самоорганизации и 

самоконтроля в учебной 

деятельности; 

- использует различные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей; 

- определяет действия 

необходимые для решения 

различных ситуациях; 

- демонстрирует умение вести 

диалог, учитывая позицию 

других участников 

деятельности; 

- находит компромисс в 

решении конфликтной 

ситуации; 

- предлагает участие в учебно-

исследовательской работе и 

проектной деятельности;   

- излагает используемые 

методы проектной 

деятельности; 

- демонстрирует готовность к 

самостоятельному поиску 

решения поставленных задач, 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

- оформление и 

разработка 

индивидуального проекта 

- оформление и защита 

презентации 

- подготовка и 

выступление с 

сообщением 

- эссе 

- портфолио 
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- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

- умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

применению различных 

методов познания;  

- сопоставляет использование 

различных источников 

информации (работа с 

историческим источником, 

картой, учебным пособием), 

включая электронные; 

- систематизирует 

самостоятельное 

использование необходимой 

информации для выполнения 

поставленных задач; 

- соблюдение техники 

безопасности, норм 

информационной 

безопасности; 

- анализирует и формулирует 

выводы по результатам 

собственной работы 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- знания об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов; 

- описывает биосоциальную 

сущность человека; 

- называет основные этапы и 

факторы социализации 

личности; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирование 

- контрольная работа 

- домашнее задание 

- эссе 

- устный опрос 
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- представления об 

основных тенденциях и 

возможных перспективах 

развития мирового 

сообщества в глобальном 

мире; 

- представления о методах 

познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук; 

- умения выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных объектов 

и процессов; 

- умения применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений; 

- навыки оценивания 

социальной информации; 

- умения поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития 

- описывает место и роль 

человека в системе 

общественных отношений;  

- перечисляет признаки 

общества как динамической 

системы; 

- перечисляет основные сферы 

и институты общества; 

- называет примеры основных 

социальных институтов; 

- описывает каждую сферу 

жизни общества; 

- определяет необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- описывает особенности 

социально-гуманитарного 

познания; 

- описывает современные 

социальные, политические, 

экономические процессы в 

обществе 

- анализирует актуальную 

информацию о социальных 

объектах; 

- характеризует с научной 

позиции основные 

социальные объекты, их место 

и значение в жизни общества 

как целостной системы; 

- раскрывает на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

- осуществляет поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых системах; 

- извлекает из 

неадаптированных 

оригинальных текстов знания 

по заданным темам; 

- систематизирует, 

анализирует и обобщает 

неупорядоченную 

социальную информацию; 

- дифференцированный 

зачет 

- практическое занятие 

- проектная деятельность 

- подготовка и 

выступление с 

сообщением 

(выступление с 

аналитическими и 

информационными 

материалами) 
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- оценивает действия 

субъектов социальной жизни; 

- формулирует на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по определенным 

проблемам; 

- применяет социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.06 ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 15.02.08 Технология 

металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.11 

Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного производства, входящих в 

состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, 

входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 

связи  
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в состав 

укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Химия» входит в состав общеобразовательных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования для специальностей соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на достижение 

следующих  целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого химические знания; 

-развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

 - чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 
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 - готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

 - умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

 - использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

 - сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 

Объем образовательной программы  82 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено) 22 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия     44 

Тема 1.1. Значение 

химии в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1. Значение химии при освоении специальностей СПО технического профиля  

2. Научные методы познания веществ и химических явлений 

3. Роль эксперимента и теории в химии 

4. Моделирование химических процессов 

Тема 1.2. Периодический закон Д. И. Менделеева и строение атома  4 

Тема 1.2.1 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Вещество,  простые и сложные вещества 

2. Взаимосвязь понятий атом, молекула, элемент 

3. Понятие аллотропии 

4. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. 

Менделеева 

5. Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение периодического закона 

6. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная) 

7. Современная формулировка Периодического закона 

8. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира 

Тема 1.2.2 

Составление 

электронных 

формул атомов 

элементов 

Содержание учебного материала   - 

1. Атом — сложная частица 

2. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка, изотопы 

3. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов 

4. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов) 

5. Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали 

6. Электронные конфигурации атомов химических элементов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.2.2 1. Практическое занятие № 1: Составление электронных формул атомов элементов 2 

Тема 1.3 Основные понятия и законы химии 4 
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Тема 1.3.1 

Расчет  

относительной 

молекулярной 

массы вещества 

Содержание учебного материала - 

1. Качественный и количественный состав веществ 

2. Химические знаки и формулы 

3. Относительные атомная и молекулярная массы 

4. Количество вещества. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.3.1 

 

1. Практическое занятие № 2: Выполнение расчетных задач на нахождение относительной молекулярной 

массы вещества 

2 

Тема 1.3.2 

Расчет массовой 

доли вещества 

Содержание учебного материала - 

1. Понятие стехиометрии 

2. Закон сохранения массы веществ 

3. Закон Авогадро и следствия из него 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.3.2 

 

1. Практическое занятие №3: Выполнение расчетных задач на определение массовой доли химических 

элементов в сложном веществе 

2 

Тема 1.4 Строение вещества. Определение вида  химической связи в молекуле 2 

Тема 1.4.1 

Строение 

вещества. 

Определение вида  

химической связи 

в молекуле 

Содержание учебного материала - 

1. Электроотрицательность, как относительная величина 

2. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления 

3. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления 

4. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения 

5. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки 

6. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

7. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный) 

8. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи 

9. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными 

кристаллическими решетками. 

10. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь 

11. Физические свойства металлов 

12. Водородная связь, как пример межмолекулярной связи 

13. Агрегатные состояния веществ: твердое, жидкое и газообразное 

14. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.4.1 

 

1. Практическое занятие № 4: Определение вида  химической связи в молекуле, в зависимости от 

электроотрицательности элементов 

2 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 10 

Тема 1.5.1. 

Химические 

свойства оксидов 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация, основные, амфотерные и кислотные оксиды 

2. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла 

3. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды 

4. Химические свойства оксидов  

5. Получение оксидов 

Тема 1.5.2. 

Химические 

свойства 

оснований 

Содержание учебного материала 2 

1. Основания как электролиты. Классификация оснований по различным признакам 

2. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации 

3. Разложение нерастворимых в воде оснований 

4. Основные способы получения оснований 

Тема 1.5.3. 

Химические 

свойства кислот 

Содержание учебного материала 2 

1. Кислоты как электролиты. Классификация кислот по различным признакам 

2. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации 

3. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами 

4. Основные способы получения кислоты 

Тема 1.5.4. 

Химические 

свойства солей 

Содержание учебного материала 2 

1. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные 

2. Химические свойства солей в свете теории электролитической диссоциации 

3. Способы получения солей 

4. Гидролиз солей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.5.4. 1. Лабораторная работа №1: Изучение свойств основных классов неорганических соединений  2 

Тема 1.6. Растворы, электролитическая диссоциация 6 

Тема 1.6.1 

Свойства воды 

Содержание учебного материала 2 

1. Вода, аномальные свойства воды, полярность молекул воды 

2. Вода как растворитель 

3. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы 
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4. Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ 

5. Гомогенные и гетерогенные смеси 

6. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей 

Тема 1.6.2 

Дисперсные 

системы. 

Содержание учебного материала - 

1. Понятие о дисперсной системе 

2. Дисперсная фаза и дисперсионная среда 

3. Классификация дисперсных систем 

4. Понятие о коллоидных системах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.6.2 1. Лабораторная работа №2: Ознакомление со свойствами дисперсных систем 2 

Тема 1.6.3 

Электролитическа

я диссоциация. 

Содержание учебного материала - 

1. Электролиты и неэлектролиты 

2. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической связи 

3. Гидратированные и негидратированные ионы 

4. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты 

5. Основные положения теории электролитической диссоциации 

6. Кислоты, основания и соли как электролиты 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.6.3 1. Практическое занятие №5: Составление уравнений ступенчатой диссоциации кислот, основания,  солей 2 

Тема 1.7. Химические реакции 10 

Тема 1.7.1 

Классификация 

химических 

реакций 

Содержание учебного материала - 

1. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена 

2. Каталитические реакции. 

3. Обратимые и необратимые реакции 

4. Гомогенные и гетерогенные реакции 

5. Экзотермические и эндотермические реакции 

6. Тепловой эффект химических реакций 

7. Термохимические уравнения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.7.1 1. Практическое занятие №6 Составление уравнений реакций  в молекулярной и ионной форме 2 

Содержание учебного материала - 
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Тема 1.7.2  

Реакции ионного 

обмена 

1. Обратимость химических реакций, обратимые и необратимые реакции 

2. Химическое равновесие и способы его смещения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.7.2 1. Лабораторное занятие №3: Изучение реакций ионного обмена  2 

Тема 1.7.3 

Окислительно-

восстановительны

е реакции 

Содержание учебного материала - 

1. Окислительно-восстановительные реакции и нахождение степени окисления элементов и ионов 

2. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление 

3. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.7.3 1. Практическое занятие № 7: Составление уравнения ОВР методом электронного баланса 2 

Тема 1.7.3.  1. Лабораторная работа № 4: Изучение окислительно-восстановительных реакций 2 

Тема 1.7.4 

Скорость 

химических 

реакций 

Содержание учебного материала  - 

1. Понятие о скорости химических реакций.  

2. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.7.4 Лабораторная работа №5: Изучение скорости химических реакций 2 

Тема 1.8 Металлы и неметаллы 6 

Тема 1.8.1 

Металлы - простые 

вещества 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности строения атомов и кристаллов металлов 

2. Физические свойства металлов 

3. Классификация металлов по различным признакам 

4. Электрохимический ряд напряжений металлов 

5. Понятие металлотермии, применение 

6. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 

электрометаллургия 

7. Сплавы черные и цветные 

Тема 1.8.2 

Химические 

свойства металлов 

Содержание учебного материала  - 

1.Химические свойства металлов  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.8.2 1. Лабораторная работа №6: Изучение химических свойств металлов.  2 

Тема 1.8.3  Содержание учебного материала  
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Неметаллы 1. Неметаллы, особенности строения атомов 

2. Неметаллы — простые вещества 

3. Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической системе 

4. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1.8.3  1. Лабораторная работа №7: Получение углекислого газа и изучение его свойств. 2 

Раздел 2. Органическая химия 32 

Тема 2.1. Основные положения теории химического строения органических соединений 4 

Тема 2.1.1 Теория 

химического 

строения А.М. 

Бутлерова 

Содержание учебного материала 2 

1. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими 

2. Понятие валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы 

по валентности 

3. Основные положения теории химического строения 

4. Химические формулы и модели молекул в органической химии 

5. Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп 

6. Изомерия и изомеры.   

7. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC  

8. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации) 

9. Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации) 

10. Реакции замещения 

11.Реакции изомеризации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.1.1. 1. Практическое занятие №8: Составление структурных формул изомеров 2 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 10 

Тема 2.2.1 Алканы Содержание учебного материала - 

1. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов 

2. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование 

3. Применение алканов на основе свойств 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.2.1 1. Практическое занятие № 9: Название разветвленных алканов по номенклатуре IUPAC  2 

Тема 2.2.2 Алкены. 

Диены и каучуки 

Содержание учебного материала 2 

1. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена) 

2. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов 

3. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация 

4. Применение этилена на основе свойств 

5. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями 

6. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки 

7. Натуральный и синтетические каучуки 

8. Резина: понятие, применение, способ получения  

Тема 2.2.3 Алкины Содержание учебного материала - 

1. Ацетилен 

2. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединений хлороводорода 

и гидратация 

3. Применение ацетилена на основе свойств 

4. Межклассовая изомерия с алкадиенами 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.2.3 1. Практическое занятие №10: Название непредельных углеводородов по номенклатуре IUPAC  2 

Тема 2.2.4 Арены. 

Природные 

источники 

углеводородов 

Содержание учебного материала:  2 

1. Понятие бензола 

2. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование) 

3. Применение бензола на основе свойств 

4. Природный газ: состав, применение в качестве топлива 

5. Нефть: понятие, состав и переработка  

6. Перегонка нефти. Нефтепродукты: понятие, классификация 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.2.4. 1. Лабораторная работа №8: Изучение свойств этилена и бензола, получение этилена 2 

Тема 2.3 Кислородосодержащие органические соединения 14 

Тема 2.3.1 Спирты Содержание учебного материала 2 
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 1. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена 

2. Гидроксильная группа как функциональная 

3. Понятие о предельных одноатомных спиртах 

4. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид 

5. Применение этанола на основе свойств 

6. Глицерин как представитель многоатомных спиртов 

7. Качественная реакция на многоатомные спирты 

8. Применение глицерина 

9. Понятие фенола. Физические и химические свойства фенола 

10. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой 

11. Применение фенола на основе свойств 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.3.1 1. Лабораторная работа №9:  Изучение свойств одноатомных, многоатомных спиртов и фенолов 2 

Тема 2.3.2 

Влияние этанола 

на организм 

человека 

Содержание учебного материала 2 

1. Определение этанола по ГОСТ 18300-72 

2. Значение термина LD-50 

3. Явление «агглютинации» эритроцитов под воздействием этанола и его последствия 

4. Функции фермента алкогольдегидрогеназа. Изменение выработки фермента алкогольдегидрогеназа при 

возникновении алкогольной зависимости 

5. Фрагмент научно-популярного фильма «Алкогольный эксперимент». Фрагмент показывает научное 

иследование, проводимое на добровольцах. Снято явление аглютинации эритроцитов, влияние этанола  на 

структуру крови, память, скорость реакции человека. 

Тема 2.3.3 

Алкоголизм, его 

последствия и 

предупреждение 

Содержание учебного материала 2 

1. Эндогенный и экзогенный алкоголь. Механизм возникновения алкогольной зависимости 

2. Стадии алкоголизма, их признаки 

3. Здоровый образ жизни 

Тема 2.3.4 

Альдегиды. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная 
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Карбоновые 

кислоты 

2. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий 

спирт 

3. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов 

4. Применение формальдегида на основе его свойств 

5. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная 

6. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот 

7. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов 

8. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств 

9. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой 

Тема 2.3.5  

Сложные эфиры и 

жиры. Углеводы  

Содержание учебного материала 2 

1. Получение сложных эфиров реакцией этерификации 

2. Сложные эфиры в природе, их значение 

3. Применение сложных эфиров на основе свойств 

4. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров 

5. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров 

6. Применение жиров на основе свойств. Мыла: понятие, состав  

7. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды 

(крахмал и целлюлоза) 

8. Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение 

9. Применение глюкозы на основе свойств 

10. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2.3.5 1. Лабораторная работа №10: Изучение свойств альдегидов, карбоновых кислот и углеводородов  2 

Тема 2.4 Азотосодержащие органические соединения 4 

Тема 2.4.1. Амины. 

Аминокислоты. 

Пластмассы 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура 

2. Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола 

3. Применение анилина на основе свойств 
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4. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения 

5. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кисло- 

тами и друг с другом (реакция поликонденсации) 

6. Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств 

7. Понятие полимеров. Белки и полисахариды как биополимеры 

8. Пластмассы: понятие и свойства. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс 

9. Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители хи- 

мических волокон. Методы синтеза.  

Тема 2.4.2. Белки 

как биополимеры 

аминокислот 

Содержание учебного материала - 

1. Белки: понятие, свойства. Первичная, вторичная, третичная структуры белков 

2. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции 

3. Биологические функции белков 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 2.4.2 Лабораторная работа №11: Изучение химических свойств белков  2 

Контроль по разделам 1 и 2. Дифференцированный зачет в форме тестирования 2 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ): 

Здоровый образ жизни.  

Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской Федерации. 

Современные методы обеззараживания воды. 

Аллотропия металлов. 

Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…» 

Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

Изотопы водорода. 

Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

Плазма — четвертое состояние вещества. 

Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

- 
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Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной деятельности. 

Косметические гели. 

Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

Минералы и горные породы как основа литосферы. 

Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

Вода как реагент и среда для химического процесса. 

Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

Оксиды и соли как строительные материалы. 

История гипса. 

Поваренная соль как химическое сырье. 

Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

Реакции горения на производстве и в быту. 

Виртуальное моделирование химических процессов. 

Электролиз растворов электролитов. 

Электролиз расплавов электролитов. 

Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальваностегия. 

История получения и производства алюминия. 

Электролитическое получение и рафинирование меди. 

Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной 

черной металлургии. Современное металлургическое производство. 

История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

Инертные или благородные газы. 

Рождающие соли — галогены. 

История шведской спички. 

История возникновения и развития органической химии. 

Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова. 



200 

 

Витализм и его крах. 

Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии. 

Современные представления о теории химического строения. 

Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию углеводородного сырья. 

История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской Федерации. 

Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 

Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе)  

- определение темы и содержания проекта; 

- методические рекомендации по выполнению проектной деятельности студентов; 

- консультативное сопровождение при разработке проекта   

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом: 

 планирование выполнения проекта 

 определение задач работы 

 изучение литературных источников  

 проведение предпроектного исследования  

 оформление результатов исследования в виде презентации (или ролика) 

 защита презентации 

- 

Консультации  4 

Аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 82 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  

 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. Глава 1§1.1 Предмет химии.  Составить краткий конспект параграфа. 

Тема 1.2.1  Глава 1§1.2 Основные понятия химии. Аллотропия. Глава 2§2.1Периодический закон, Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Повторить символы 35 химических элементов. 

Тема 1.2.2  Глава 2§2.2 Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева Составить электронные формулы атомов двух 
элементов. 

Тема 1.3.1 Глава 1§1.2 Состав вещества. Измерение вещества. Рассчитать относительные молекулярные массы трех веществ. 

Тема 1.3.2 Глава 1§1.3 Основные законы химии. Определить массовую долю элементов в сложном веществе.  

Тема 1.4. Глава 3§3.1 Ионная химическая связь. §3.2 Ковалентная химическая связь. §3.2 Металлическая  химическая 

связь§3.4Агрегатные состояния веществ.  Водородная  химическая связь. Определить вид  химической связи в 5 молекулах, 

в зависимости от электроотрицательности элементов.  

Тема 1.5.1 Глава 5§5.5 Оксиды. Написать уравнения реакций, отражающих химические свойства двух оксидов. 

Тема 1.5.2 Глава 5§5.2 Основания в свете теории электролитической диссоциации. Написать уравнения реакций, отражающих 

химические свойства двух оснований. 

Тема 1.5.3 Глава 5§5.1 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Написать уравнения реакций, отражающих химические 

свойства двух кислот. 

Тема 1.5.4 Глава 5§5.3  Соли в свете теории электролитической диссоциации. Глава 5§5.4 Гидролиз солей. Написать уравнения реакций, 

отражающих химические свойства двух солей. 

Тема 1.5.5 Оформить отчет по лабораторной работе №1 Свойства основных классов неорганических соединений. 

Тема 1.6.1 Глава 3§3.5. Чистые вещества и смеси Глава 4§4.1Растворы. Растворение. Составить краткий конспект параграфа. 

Тема 1.6.2 Глава 3§3.6 Дисперсные системы. Оформить отчет по лабораторной работе №2 Ознакомление со свойствами дисперсных 

систем. 

Тема 1.6.3 Глава 3§3.2 Теория электролитической диссоциации. Составить уравнения ступенчатой диссоциации двух кислот, 

оснований,  солей. 

Тема 1.7.1. Глава 6§3.6.1. Классификация химических реакций. Составить уравнение двух реакций  в молекулярной и ионной форме. 

Тема 1.7.2 Оформить отчет по лабораторной работе №3 Изучение реакций ионного обмена. 

Тема 1.7.3 Глава 6§3.6.1. Классификация химических реакций. Составить два уравнения ОВР методом электронного баланса. 

Тема 1.7.4.  Оформить отчет по лабораторной работе №4 Изучение окислительно-восстановительных реакций. 
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Тема 1.7.5 Глава 6§.6.13 Скорость химических реакций. Оформить отчет по лабораторной работе № 5.Изучение скорости химических 

реакций. 

Тема 1.8.1. Глава7§7.1. Металлы-простые вещества. Глава7§7.3 Общие способы получения металлов. Написать реферат 

Тема 1.8.2 Оформить отчет по лабораторной работе № 6 Изучение химические свойств металлов.  

Тема 1.8.3 Оформить отчет по лабораторной работе № 7 Получение углекислого газа и изучение его  свойств.  

Тема 2.1.1 Глава8§8.1Теория химического строения органических соединений. Изомерия. Глава8§8.2Классификация и номенклатура 

органических соединений. Глава8§8.3 Классификация реакций в органической химии.  

Составить краткий конспект параграфа.  

Тема 2.1.2. Глава8§8.1Теория химического строения органических соединений. Изомерия. Составление структурных формул двух 

изомеров. 

Тема 2.2.1. Глава9§9.1 Предельные углеводороды (алканы). Выучить названия 10 алканов. Назвать два разветвленных алкана по 

номенклатуре IUPAC 

Тема 2.2.2 Глава9§9.2 Этиленовые углеводороды (алкены) Глава9§9.3 Диеновые углеводороды (алкадиены).Каучуки. Составить 

краткий конспект параграфа. 

Тема 2.2.3 Глава9§9.4Ацетиленовые углеводороды (алкины). Назвать три непредельных углеводорода по номенклатуре IUPAC   

Тема 2.2.4. Глава9§9.5 Ароматические углеводороды (арены). Глава9§9. Природные источники углеводородов. Составить краткий 

конспект параграфа. 

Тема 2.2.5. Оформить отчет по лабораторной работе № 8. Получение этилена. Изучение свойств этилена и бензола. 

Тема 2.3.1. Глава10.§10.1 Спирты Глава10.§10.2 Фенол Составить краткий конспект параграфа. 

Тема 2.3.1. Оформить отчет по лабораторной работе № 9.  Свойства одноатомных, многоатомных спиртов и фенолов. 

Тема 2.3.2 Посмотреть полный вариант научно-популярного фильма «Алкогольный эксперимент» на 

сайтеhttps://sites.google.com/site/upkhimiarajkova/. Написать эссе на тему «Чем человек отличается от подопытной крысы 

Джеймса Фонда» 

Тема 2.3.3 Разработать индивидуальный творческий проект «Я за здоровый образ жизни» 

Тема 2.3.4 Глава10.§10.3Альдегиды. Глава10.§10.4 Карбоновые кислоты. Составить краткий конспект параграфа. 

Тема 2.3.5 Глава10.§10.5 Сложные эфиры и жиры. Глава10.§10.6 Углеводы. Составить краткий конспект параграфа. 

Тема 2.3.6 Оформить отчет по лабораторной работе № 10 Изучение свойств альдегидов, карбоновых кислот и углеводородов. 

Тема 2.4.1 Глава11.§11.1 Амины. Анилин. Глава11.§11.2 Аминокислоты. Составить краткий конспект параграфа. 

Тема 2.4.2. Глава11.§11.3 Белки. Оформить отчет по лабораторной работе № 11 Химические свойства белков. 

https://sites.google.com/site/upkhimiarajkova/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Химии», оснащенный оборудованием: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента; 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 средства новых информационных технологий; 

 реактивы; 

 перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

 вспомогательное оборудование и инструкции; 

 библиотечный фонд. 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 

Приборы и устройства: 

 комплект демонстрационного химического оборудования и реактивов 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

 правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 журнал по технике безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социально- 

экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

4. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н. М. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
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7. Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического 

и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

8. Ерохин Ю. М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

9. Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

10. Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического 

про- филя. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. 

11. Сладков С. А., Остроумов И. Г., Габриелян О. С., Лукьянова Н. Н. Химия для 

профессий и специальностей технического профиля. Электронное приложение 

(электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).               

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).         

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

www.fcior.edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека) 

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 

тивность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система) 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

www.yos.ru/natural-sciences/html  (естественно-научный журнал  для  молодежи  «Путь в 

науку»). 

 

  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www./
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки  

личностные:   

 чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной химической 

науки; химически 

грамотное поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с химическими 

веществами 

 готовность к 

продолжению образования 

и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли химических 

компетенций в этом; 

 умение использовать 

достижения современной 

химической науки и 

химических технологий 

для повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

 умение 

самостоятельно добывать 

новые для себя химические 

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 

 приводит примеры 

вклада российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие химии 

 использует знания 

химической науки в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

 - приводит примеры 

практического 

использования химических 

знаний на практике, в быту 

 - определяет цели, 

составляет планы 

деятельности и определяет 

средства, необходимые для 

их реализации; 

 демонстрирует 

интерес к будущей 

профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 аргументированно 

объясняет сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии 

 проявляет активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности 

 - участвует в олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 

 изучает 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

 текущий контроль по 

проделанной домашней 

работе  

 выполнение и защита 

учебных проектов 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 участие в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 



206 

 

развития; профессиональные 

периодические издания, 

профессиональную 

литературу 

 - самостоятельно оценивает 

профессиональную  

информации в Интернет- 

ресурсах, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных 

статьях 

 конструктивно 

взаимодействует со 

студентами, преподавателем  

в ходе обучения 

 знает правила этических 

норм поведения 

 определяет задачи 

деятельности, с учетом 

поставленной 

преподавателем цели 

 рационально 

планирует и организует 

деятельности при 

выполнении лабораторных 

работ 

 обосновывает выбор и 

успешность применения 

методов и способов решения 

химических задач 

 проводит самооценку 

качества выполнения 

поставленных задач 

 своевременно сдает 

выполненные задания и 

отчеты 

 дает объективной 

оценку рабочей ситуации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 проводит 

своевременный контроль и 

корректировку деятельности 

в соответствии с 

нормативной 

документацией 

 выполняет самоанализ 

собственной деятельности 

на основе достигнутых 

результатов 

метапредметные:   
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 использование 

различных видов 

познавательной 

деятельности для решения 

химических задач, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

 использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов 

для изучения различных 

сторон химических  

явлений и процессов, с 

которыми возникает 

необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение генерировать 

идеи и определять 

средства, необходимые для 

их реализации; 

 умение использовать 

различные источники для 

получения химической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

 умение 

анализировать и 

представлять информацию 

в различных видах; 

 умение публично 

представлять результаты 

собственного 

исследования, вести 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

 описывает и объясняет 

химические явления и 

процессы 

 - применяет знания в 

области химии для решения 

задач 

 отличает гипотезы от 

научных теорий 

 - делает выводы на основе 

экспериментальных данных  

 приводить примеры, 

показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют 

проверить истинность 

теоретических выводов; 

химическая теория дает 

возможность объяснять 

известные явления природы 

и научные факты, 

предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 использует различные 

источники информации, в 

том числе электронных 

библиотек, умеет 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников, в 

том числе из сети Интернет 

 - использует различные 

информационные объекты, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере в 

изучении явлений и 

процессов-  

 самостоятельно 

приобретает с помощью 

информационных 

технологий и использует в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, расширяет и 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью  студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

 текущий контроль по 

проделанной домашней 

работе  

 выполнение и защита 

учебных проектов 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 участие в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях 
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представляемой 

информации; 

 

углублять своё научное 

мировоззрение 

 анализирует и 

представляет информацию, 

данную в электронных 

форматах на компьютере в 

различных видах 

 - владеет способами 

представления, хранения и 

обработки данных на 

компьютере 

 демонстрирует 

способность свободно 

объяснять, обосновывать, 

правильно излагать и 

истолковывать научные 

теории, различать эти 

теории и устанавливать 

связь между ними 

 демонстрирует 

свободное владение 

материалом при защите и 

сдаче выполненных 

лабораторных работ при 

собеседовании с 

преподавателем 

 дает оценку 

информации по Интернет- 

ресурсам, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных 

статьях 

 выполняет учебные  

проекты по химии, и 

проводит их публичную  

защиту 

 создает электронные  

презентации, и проводит их 

публичную  защиту 

предметные:   

 сформированность 

представлений о роли и 

месте химии в современной 

научной картине мира; 

понимание химической 

сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

химии в формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

 объясняет химические 

явления и процессы с точки 

зрения науки 

 - формулирует и объясняет 

основные положения о 

современной химической 

картине мира на основе 

важных открытий ученых, 

оказавших определяющее 

влияние на развитие техники 

и технологии 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятий  

- лабораторных работ 

- тестирования 

- домашнего задания 

Выполнение и защита 

учебных проектов  

Участие в олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 
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решения практических 

задач; 

 владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное использование 

химической терминологии 

и символики; 

 владение основными 

методами научного 

познания, используемыми в 

химии: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; 

 сформированность 

умения решать химические  

задачи; 

 сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

протекания химических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и 

для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической  

информации, получаемой 

из разных источников. 

 

- дает определение и 

характеристики основных 

понятий химии  

- формулирует и применяет 

на практике законы химии 

 формулирует основные 

положения теории 

химического строения 

органических соединений и 

характеристика в свете этой 

теории свойств основных 

классов органических 

соединений 

 проводит наблюдения 

 планирует и выполняет 

эксперименты 

 выдвигает гипотезы и 

строит модели  

 - осуществляет проверку 

свойств классов различных 

соединений при выполнении 

лабораторных работ и 

решении задач 

 применяет законы  при 

решении задач, 

комментирует решение 

 выполняет  задания на 

систематизацию понятий, 

анализ формул и законов 

 - сопоставляет научные 

факты экспериментов с 

действительностью 

 самостоятельно ставит 

конкретные задачи научных 

исследований в области 

химии и решать их с 

помощью современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных 

технологий с 

использованием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта 

конференциях 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07. Биология с основами экологии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства; 

- 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи; 

- 15.02.09 Аддитивные технологии, входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение; 

- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

- 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 

укрупненную группу специальностей 18.00.00 Химические технологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям 

технического профиля.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07. Биология с основами экологии» 

ориентирована на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, 

организм, популяция, вид, экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 
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ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 

при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07. Биология с основами экологии 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

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 практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

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 биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
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деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

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, постановке 

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 современной 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 биологической 

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 экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
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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 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

Объём образовательной программы  50 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

индивидуальный проект - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

консультации 2 

в том числе:  

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

дифференцированный зачет 

 

2 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Происхождение и развитие жизни на земле  4 

Тема 1.1. 

Введение в биологию с 

основами экологии 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Значение биологии в природе, для человека, для науки 

2. Предмет экологии. Экологические факторы среды. 

3. Значение биологии и экологии  при освоении специальностей среднего профессионального 

образования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Тема 1.2. 

Основные свойства живых 

организмов 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие «жизнь» с точки зрения биологии 

2. Свойства живых организмов 

3. Эволюция живого 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Раздел 2. Клетка как биологическая система 8 

Тема 2.1. 

Клетка единица живого 

 

Содержание учебного материала  

1. Краткая история изучения клетки. Клеточная теория 

2. Химическая организация клетки 

3. Органические и неорганические вещества клетки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1.Практическое занятие - 

2.Лабораторная работа - 

Тема 2.2 

 Строение, функции и 

обмен веществ в клетке 

Содержание учебного материала  2 

1.Строение и функции клетки 

2.Прокариотические и эукариотические клетки. Жизненный цикл клетки 

3. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение.  
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Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1.Практическое занятие: Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание 

2 

2.Лабораторная работа - 

Тема 2.3 

 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке 

Содержание учебного материала 2 

1. Пластический и энергетический обмен 

2.Строение и функции хромосом 

3.ДНК – носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1.Практическое занятие - 

2.Лабораторная работа - 

Тема 2.4 

Биосинтез белка 
Содержание учебного материала 2 

1.Первый этап биосинтеза белка 

2. Второй этап биосинтеза белка 

3.Третий этап биосинтеза белка 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1.Практическое занятие - 

2.Лабораторная работа - 

Раздел 3. Организм как биологическая система 8 

Тема 3.1 

Бесполое и половое 

размножение, способы 

деление клетки 

Содержание учебного материала 2 

1. Организм – единое целое 

2.Размножение – важнейшее свойство живых организмов 

3 . Половое и бесполое размножение 

4. Митоз как способ деления соматических клеток 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Тема 3.2 

Образование половых 

клеток и оплодотворение 

Содержание учебного материала 2 

1. Мейоз как способ деления половых клеток 

2.Образование половых клеток  

3. Оплодотворение- как начало развития организма  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 
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1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Тема 3.3 

Индивидуальное 

развитие человека-

онтогенез 

  

Содержание учебного материала 2 

1. Эмбриональный этап онтогенеза 

2. Постэмбриональное развитие 

3. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния наркогенных веществ, загрязнения среды 

на развитие человека 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Контроль по разделам 1,2,3. Практическое занятие: Определение сходства зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства и причин нарушений в развитии организмов 

2 

Раздел 4. Основы генетики и селекции 8 

Тема 4.1.  

Законы генетики, 

установленные Г .  

Менделем 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель – 

основоположник генетики 

2. Генетическая терминология и символика 

3. Моногибридное и дигибридное скрещивание 

4. Взаимодействие генов. Генетика пола 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Практическое занятие: Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач 

2 

2. Лабораторная работа - 

Тема 4.2. 

Сцепленное с полом 

наследование 

Содержание учебного материала  

1. Исследования Томаса Гент Моргана 

2.Карты хромосом 

3.Значение  знаний карты хромосом  для генетики, селекции, медицины, эволюции 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Тема 4.3.    

Наследственная 

изменчивость человека  

Содержание учебного материала 2 

 1. Модификационная, комбинативная мутационная изменчивости   

2.  Наследственная изменчивость человека  
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3.  Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Тема 4.4 

Одомашнивание, методы 

современной селекции 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Генетика — теоретическая основа селекции 

2. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — начальные этапы селекции  

3.Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений 

4. Основные методы селекции 

5 .Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов 

6.Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в 

биотехнологии  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Раздел 5. Происхождение и развитие жизни на земле  8 

Тема 5.1. 

Возникновение и 

развитие эволюционных 

представлений 

Содержание учебного материала 2 

1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

2.История развития эволюционных идей 

3. Эволюционное учение Ч. Дарвина и его роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира  

4. Многообразие живого мира на Земле и современная его организация 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Практическое занятие: Составление таблицы геохронологических событий 2 

2. Лабораторная работа - 

Тема 5.2  

Происхождение и 

эволюция человека  

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация организмов на современном этапе 

2. Доказательство происхождения человека от животных 

3. Антропогенез. Первые люди. Современные люди 

4. Человеческие расы. Перспективы развития народов земли 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 



220 

 

2. Лабораторная работа - 

Контроль по разделам 4, 5. Практическое занятие:  Составление таблицы отличий человека от животных 2 

Раздел 6. Основы экологии 6 

Тема 6.1.  

Взаимоотношения 

организма и среды 

Содержание учебного материала 2 

1. Экология —  как наука. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические 

системы 

2. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые 

взаимоотношения в экосистеме. 

3. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Тема 6.2 

Понятие о биосфере 
Содержание учебного материала 2 

1. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

2. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов в 

биосфере 

3. Биосфера и человек. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Тема 6.3. 

Экология –  основа 

рационального 

природопользования 

Содержание учебного материала 2 

1. Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны природы 

2. Ноосфера как сфера взаимодействия общества и природы 

3. Правила поведения людей в окружающей природной среде 

4. Бережное отношение и охрана биологических объектов (растения,  животные и их сообщества)  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1.Практическое занятие - 

2.Лабораторная работа - 

Раздел 7. Бионика 4 

Тема 7.1.  

Основные сведения о 

бионике 

Содержание учебного материала 2 

1. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики 

2. Особенности морфофизиологической организации живых организмов и их использование для создания 
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 совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами  

3. Примеры использования в хозяйственной деятельности людей  создания технических систем и 

устройств по аналогии с живыми системами 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:         - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Тема 7.2.  

Применение бионики в 

технике 

Содержание учебного материала 2 

1.Знакомство с трубчатыми структурами в живой природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой природе и технике.  

2. Модели складчатой структуры, используемые в строительстве. 

3. Модели, используемые в медицине и промышленности. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

1. Практическое занятие - 

2. Лабораторная работа - 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ): 

1. Достижения  бионики в промышленности и машиностроении 

2. Создание технических систем и устройств по аналогии с живыми системами 

3. Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике 

- 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе): 

1. Ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к проекту: структура, содержанием, информационные источники и др. 

2. Выбор актуальной темы индивидуального проекта, корректировка поставленных обучающимся: проблемы, целей, задач, гипотезы 

проекта 

3. Сопровождение и корректировка деятельности обучающихся (совместная деятельность) 

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой):  

1. Планирование выполнения проекта (работы) 

2. Определение проблемы, цели, задач индивидуального проекта     

3. Подбор, анализ и изучение информационных источников 

4. Проведение предпроектного исследования 

5. Оформление индивидуального проекта 

- 

Консультации 2 

Консультации перед экзаменом - 

Аттестация   
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Дифференцированный зачёт 2 

Всего: 50 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся  

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. Введение в 

биологию с основами 

экологии 

Стр 3-4 Введение. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица . Написать конспект. 

Тема 1.2. Основные свойства 

живых организмов 

Стр 4-6 Введение. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица Написать конспект. 

Тема 2.1 Клетка единица 

живого 

 

§1 Неорганические соединения. §2 Биополимеры. Углеводы, липиды. Биология. Общая биология. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. 

Дымшица. Написать конспект. 

Тема 2.2 Строение и функции 

клетки 

§7 Клеточная теория. §8 Цитоплазма. Плазматическая мембрана. §9 Цитоплазма. Митохондрии, пластиды.  

§10 Ядро. Прокариоты и эукариоты. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать 

конспект. 

Тема 2.3 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 

§12 Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. §13 

Биологическое окисление при участии кислорода. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под редакции .Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать 

конспект. 



223 

 

Тема 2.4  

Биосинтез белка. 

§16 Биосинтез белков. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / под редакции Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 3.1 

Деление клетки. Бесполое и 

половое размножение.  Митоз. 

§20 Деление клетки. Митоз. §21 Бесполое и полое размножение. Биология. Общая биология. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. 

Дымшица. Написать конспект. 

Тема 3.2 

Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение 

§22 Мейоз. §23 Образование половых клеток и оплодотворение. Биология. Общая биология. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. 

Дымшица. Написать конспект. 

Тема 3.3 Эмбриональный этап 

онтогенеза и 

постэмбриональное развитие 

§24 Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. §25 Организм как единое целое. Биология. 

Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под 

редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 4.1.  

Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы 

Менделя. 

§26 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. §27 Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. 28 Дигибридное скрещивание . Третий закон Менделя. §30 Генетика пола. §31 Взаимодействие генов. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / 

под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 4.2 

Сцепленное с полом 

наследование 

§29 Сцепление наследования генов. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица Написать 

конспект. 

Тема 4.3  

Наследственная изменчивость 

человека – лечение и 

предупреждение некоторых 

наследственных болезней 

человека 

§35 Наследственная изменчивость человека. §36 Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица Написать конспект. 

Тема 4.4 Одомашнивание как 

начальный этап селекции. 

Методы современной 

селекции. 

§37 Одомашнивание как начальный этап селекции. §38 этап селекции. Методы современной селекции. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / 

под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 5.1 

Возникновение и развитие 

эволюционных представлений. 

§41 Возникновение и развитие эволюционных представлений. §42 Ч.Дарвин и его теория происхождения 

видов. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 
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Ч. Дарвин и его теория 

происхождения видов 

Тема 5.2.  

Доказательство 

происхождения человека от 

животных. Эволюция человека. 

§62 Ближайшие родственники человека. §63 Основные этапы эволюции приматов. §64 Первые представители 

рода Homo. §65 Появление человека разумного. §66 Факторы эволюции человека.  

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / 

под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. Составить таблицу. 

Тема 6.1.  

Взаимоотношения организма и 

среды 

§67 Предмет экологии. Экологические факторы среды. §68 Взаимодействие популяций разных видов. §69 

Сообщества. Экосистемы. §70 Поток энергии и цепи питания. §71 Свойства экосистем.  §72 Смена экосистем. 

§73 Агроценозы.  Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 6.2. 

Понятие о биосфере. 

§75 Состав и функции биосферы.  §76 Круговорот химических элементов. §77 Биохимические процессы в 

биосфере. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать конспект. 

Тема 6.3. 

Экология как теоретическая 

основа рационального 

природопользования 

§74 Применение экологических знаний в практической деятельности человека. Глава XVII. Влияние 

деятельности человека на биосферу. Стр. 273-281. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / под редакции. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. Написать 

конспект. Написать реферат. 

Тема 7.1.  

Основные сведения о бионике 

Глава 19. Бионика. Стр. 600-608. Биология. Общие закономерности. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных заведений, под редакцией В.Б Захарова. и Л.П.Анастасовой. Написать конспект. 

Написать реферат. 

Тема 7.2. Применение бионики 

в технике 

Глава 19. Бионика. Стр. 600-608. 

Биология. Общие закономерности. 10-11 класс.: учебник для общеобразовательных заведений, под редакцией 

В.Б Захаров. и Л.П.Анастасовой. Написать реферат, презентации. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

 Кабинет «Естественно-научных дисциплин», оснащенный оборудованием:  

 посадочные места студентов; рабочее место преподавателя; рабочая меловая доска; 

наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 

материал, комплекты практических работ, справочный материал), видеоматериалы, 

многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия (комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, микропрепараты биологических объектов 

и др.), информационно-коммуникативные средства, экранно-звуковые пособия, комплект 

технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности, правила техники безопасности и производственной 

санитарии, журнал по технике безопасности, библиотечный  фонд;  

 Техническими средства обучения: ПК, ноутбук, плазменный телевизор, 1С: репетитор. 

биология + варианты ЕГЭ, виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» 9, 10, 11 класс. Уроки 

биологии 

 

 3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. — М.,  

2015. 

2. Ионцева А. Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 

3. Лукаткин А. С., Ручин А. Б., Силаева Т. Б. и др. Биология с основами экологии: учебник для 

студ. учреждений высш. образования. — М., 2016. 

4. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология: учебник для студ. учреждений высш. 

образования (бакалавриат). — М., 2014. 

5. Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 

6. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый уровень,  

10-11  класс.  —  М.,  2014. 

7. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10-11  класс.  —  

М.,  2014. 

 

Дополнительные источники:  

Методическое пособие «Общая биология». М.: «Дрофа», 2010.  

Биология. Общая биология (базовый уровень)Е.А. Криксунов, А.А. Каменский, В.В. 

Пасечник«Дрофа», 2007-2010 

Биология. 10-11 класс (базовый уровень) для гуманитарных классов В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Г. Захарова«Дрофа», 2012  

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая тетрадь. – М., 2015. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11 кл. – М., 2016. 

Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб. пособие для СПО. – М., 2012. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. Учебник. – М., 2014. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. Учебник. – М., 2015. 

Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М., 2010. 

Айла Ф., Кайгер Дж. «Современная генетика». «Мир», 2012.  

Беляев Д. К. «Общая биология» М., 2015.  

Биологический энциклопедический словарь, М., 2014.  

Грин Н. «Биология». М., 2000.  

Дарвин Ч. «Происхождение путем естественного отбора». М.: «Мысль», 2001.  
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Дегтярев В. В. «Охрана природы», М.: «Мысль», 2000.  

Соломина С. Н. «Взаимодействие общества и природы». М.: «Мысль», 2000.  

Яблоков А. В. «Эволюционное учение». М.: «Высшая школа», 2001.  

Яненко И. Н. «Внеклассная работа по общей биологии с профнаправленностью». М.: «высшая 

школа», 2010.  

 Яненко И. Н. «Современные направления развития биотехнологии». М.: «высшая школа», 2002.  

Большая энциклопедия знаний «Жизнь на Земле». М.: РОСМЭН, 2008.  

«Большая энциклопедия животного мира». М.: РОСМЭН, 2007.  

Энциклопедия для детей «Биология». М.: «Аванта», 2015.  

Гиннес «Мировые рекорды». Изд. АСТ, 2015.  

Кириленко А. А., Колесников С. И. «Биология ЕГЭ – 2007, 2008-2016».  

Ростов-на-Дону: «Легион», 2016.  

 

 Интернет-ресурсы: 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). www. 

window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по билогии. 

логии). 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии).   www. vspu. ac. 

ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета). 

www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по 

биологии, On-line тесты). 

www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов).          www. nrc. 

edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разрабо- 

танного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического центра 

МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, 

химии, другим предметам). 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек») 

http://www.mirrabot.com/work/work_39398.html  

http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21  

http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc  

http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html  

http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny  

http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm  

http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm  

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные:  

 чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной 

биологической науки; 

биологически грамотное 

поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами 

и устройствами; 

 готовность к 

продолжению 

образования и 

повышения 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли биологических 

компетенций в этом; 

 умение 

использовать достижения 

современной 

биологической науки и 

биологических 

технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

 умение 

самостоятельно добывать 

новые для себя 

биологические знания, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач; 

 приводит примеры 

вклада российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

биологии;  

 использует знания 

биологической науки в 

решении коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

- приводит  примеры 

практического 

использования 

биологических знаний на 

практике, в быту 

- определяет цели, 

составляет планы 

деятельности и определять 

средства, необходимые для 

их реализации; 

 демонстрирует интерес 

к будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, 

 конструктивно 

взаимодействует со 

студентами, преподавателем  

в ходе обучения 

 определяет задачи 

деятельности, с учетом 

поставленной 

преподавателем цели; 

 рационально планирует 

и организует деятельности 

при выполнении 

практических работ; 

 обосновывает выбор и 

успешность применения 

Оценка результатов 

деятельности  студентов: 

- отчёт по результатам 

презентации, 

информационного 

сообщения, доклада 

- выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам 

- участие в предметных 

олимпиадах, фестивалях, 

конференциях 
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 умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития 

 

методов и способов решения 

биологических задач; 

 проводит самооценку 

качества выполнения 

поставленных биологических 

задач; 

 дает объективную 

оценку рабочей ситуации в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- выполняет самоанализ 

собственной деятельности на 

основе достигнутых 

результатов 

Метапредметные: 

 использование 

различных видов 

познавательной 

деятельности для 

решения биологических 

задач, применение 

основных методов 

познания (наблюдения, 

описания, эксперимента) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

 использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

систематизации, 

выявления причинно-

следственных связей, 

поиска аналогов, 

формулирования выводов 

для изучения различных 

сторон биологических 

объектов, явлений и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение 

генерировать идеи и 

определять средства, 

 описывает и объясняет 

биологические явления  

применяет знания в области 

биологии 

 отличает гипотезы от 

научных теорий;  

- делает выводы на основе 

экспериментальных данных; 

 использует различные 

источники информации, в том 

числе электронные 

библиотеки; 

  критически оценивает и 

интерпретирует 

информацию, получаемую из 

различных источников, в том 

числе из сети Интернет; 

- использует различные 

информационные объекты в 

изучении явлений и 

процессов; 

 самостоятельно 

приобретает с помощью 

информационных технологий 

и использует в практической 

деятельности новые знания и 

умения, расширяет и 

углублять своё научное 

мировоззрение; 

 демонстрирует 

способность свободно 

объяснять, обосновывать, 

правильно излагать и 

истолковывать научные 

теории, различать эти теории 

и устанавливать связь между 

Оценка результатов 

деятельности  студентов: 

- отчёт по результатам 

презентации, 

информационного 

сообщения, доклада 

- выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам 

- контрольная  работа  

- устный опрос 

- домашняя работа 

- отчет по практическим 

работам  
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необходимые для их 

реализации; 

 умение 

использовать различные 

источники для получения 

биологической 

информации, оценивать 

ее достоверность; 

 умение 

анализировать и 

представлять 

информацию в различных 

видах; 

 умение публично 

представлять результаты 

собственного 

исследования, вести 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации 

ними; 

 демонстрирует 

свободное владение 

материалом при защите и 

сдаче выполненных 

практических работ при 

собеседовании с 

преподавателем; 

 выполняет учебные 

рефераты по биологии, и 

проводит их публичную  

защиту;  

- создает электронные  

презентации, и проводит их 

публичную  защиту 

Предметные: 

 сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в 

современной научной 

картине мира; понимание 

биологической сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

биологии в формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

 владение 

основополагающими 

биологическими 

понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное использование 

биологической 

терминологии и 

символики; 

 владение основными 

методами научного 

познания, используемыми 

 объясняет 

биологические явления и 

свойства природы с точки 

зрения науки; 

- имеет представление  о 

современной биологической 

картине мира на основе 

важных открытий ученых, 

оказавших определяющее 

влияние на развитие бионики 

и техники; 

- формулирует основные 

положения биологических 

теорий и закономерностей; 

- излагает строение и 

функционирование 

биологических объектов; 

- описывает сущность 

биологических процессов; 

- называет происхождение 

видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в 

клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

- применяет биологическую 

терминологию и символику; 

Оценка результатов 

деятельности  студентов: 

- отчёт по результатам 

презентации, 

информационного 

сообщения, доклада 

- выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам 

- контрольная  работа  

- устный опрос 

- домашняя работа 

- отчет по практическим 

работам  
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в биологии: 

наблюдением, описанием, 

экспериментом; 

 умения 

обрабатывать результаты 

измерений, 

обнаруживать 

зависимость между 

биологическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

 сформированность 

умения решать 

биологические и 

генетические задачи; 

 сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

протекания биологических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и 

для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность 

собственной позиции по 

отношению к 

биологической 

информации, получаемой 

из разных источников 

 

- объясняет роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения;  

- решает элементарные 

биологические задачи;  

- составляет элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и передачи 

энергии в экосистемах 

- описывает особенности 

видов по морфологическому 

критерию; 

- выявляет приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники и наличие 

мутагенов в окружающей 

среде, антропогенные 

изменения в экосистемах 

своей местности; 

- сравнивает биологические 

объекты и делает выводы и 

обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

- анализирует и оценивает 

различные гипотезы о 

сущности, происхождении 

жизни и человека; 

- анализирует и оценивает 

глобальные экологические 

проблемы и их решения, 

последствия собственной 

деятельности в окружающей 

среде; 

- изучает изменения в 

экосистемах на 

биологических моделях; 

 планирует и выполняет 

эксперименты, проводит 

наблюдения; 

 оценивает 

достоверность 

естественнонаучной 

информации; 

 решает генетические 

задачи, комментирует 

решение 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям технического профиля: 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 

15.02.08 Технология металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные 

технологии, 15.02.11 Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного 

производства, входящих в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника 

и системы связи  
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в 

состав укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии   

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОУД. 08 Физическая культура относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по 

специальностям технического профиля среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД. 08 Физическая культура направлено на 

достижение следующих целей: 

-формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда;  

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью;  

-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

-   сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
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валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

-  готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

-  способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

-  формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

-   патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

-   готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, 

-  оздоровительной и социальной практике; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
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- поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 121 

Объем образовательной программы  121 

в том числе: 

теоретическое обучение 7 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 110 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

1 семестр – дифференцированный зачет 

2 семестр – дифференцированный зачет 

4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.08 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Формирование физической культуры по средствам легкой атлетики и спортивных игр  58 

Тема 1.1. 

Физическая 

культура как 

основа здорового 

образа жизни  

Содержание учебного материала 2 

1. Современное состояние физической культуры и спорта. Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями 

2. Физическая культура и личность профессионала 

3. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 

4. Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

5. Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

6. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.  

7. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. 

8. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность. 

9. Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. 

10. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная 

и производственная гимнастика. 

11. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. 

12. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

Тема 1.2 

Самоорганизация и 

самооценка 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание 

 

2. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности 
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физического 

развития 

3. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения 

самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры 

4. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

5. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 

6. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля 

Тема 1.3. Легкая 

атлетика 

 

 

Содержание учебного материала - 

 

 

 

1. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование  

2. Бег 100 м, эстафетный бег 4100 м, 4400 м 

3. Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 (юноши), 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

4. Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной 

5. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) 

6. Техника толкания ядра 

Тематика практических занятий 26 

Тема 1.3. 1. Практическое занятие: Обучение технике бега на короткие дистанции 30-60-100м.  2 

Тема 1.3. 2. Практическое занятие: Дальнейшее обучение технике бега на короткие дистанции 30-60-100м. выполнение 

норм физ. подготовленности, кросс 1000м.  

2 

Тема 1.3. 3. Практическое занятие: Обучение технике, низкого старта, стартового разгона, финиширования, бег 100м.  2 

Тема 1.3. 4. Практическое занятие: Обучение техники эстафетного бега 4´100 м 2 

Тема 1.3. 5. Практическое занятие: Обучение технике бега на средние дистанции 1000м на время, прыжки в длину с 

места, разбега  

2 

Тема 1.3. 6. Практическое занятие: Совершенствование техники, прыжка в длину с разбега бег 2000м (д), 3000(ю) на 

время 

2 

Тема 1.3. 7. Практическое занятие: Совершенствование техники эстафетного бега 4*100м, бег в равномерном темпе 

2000м (д), 3000м (ю) 

2 

Тема 1.3. 8. Практическое занятие: Обучение техники тройного прыжка 2 

Тема 1.3. 9. Практическое занятие: Совершенствование техники тройного прыжка 2 
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Тема 1.3. 10. Практическое занятие: Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности 

2 

Тема 1.3. 11. Практическое занятие: Выполнение учебных норм в беге, прыжках 2 

Тема 1.3. 12. Практическое занятие: Выполнение учебных норм в беге, прыжках 2 

Тема 1.3. 13. Практическое занятие: Выполнение учебных норм в беге, прыжках 2 

Тема 1.4. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

 

 

 

 

1. Правила игры. Техника безопасности игры. 

2. Ловля и передача мяча, ведение 

3. Броски мяча в кольцо (с места, в движении, прыжком) 

4. Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом) 

5. Прием техники, защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание 

6. Тактика нападения, тактика защиты 

7. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Тематика практических занятий 26 

Тема 1.4. 1. Практическое занятие: Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов 

самоконтроля, стандартов, индексов 

2 

Тема 1.4. 2. Практическое занятие: Основные правила техники безопасности по баскетболу. Обучение стойкам игрока, 

остановки, передвижения, передача мяча на месте и в движении  

2 

Тема 1.4. 3. Практическое занятие: Обучение техники ловли и передачи мяча на месте в движении  2 

Тема 1.4. 4. Практическое занятие: Обучение техники ведения мяча в движении 2 

Тема 1.4. 5. Практическое занятие: Совершенствование техники ловли и передачи мяча на месте и в движении 2 

Тема 1.4. 6. Практическое занятие: Совершенствование техники ведения мяча в движении 2 

Тема 1.4. 7. Практическое занятие: Обучение техники ведения мяча два шага бросок в кольцо броски мяча в кольцо с 

различных дистанций  

2 

Тема 1.4. 8. Практическое занятие: Совершенствование техники ведения мяча два шага бросок в кольцо броски мяча в 

кольцо с различных дистанций 

2 

Тема 1.4. 9. Практическое занятие: Совершенствование техники ведения мяча ведение мячом ведение с изменением 

направления  

2 
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Тема 1.4. 10. Практическое занятие: Обучение техники игры в нападении и защите владение мячом вырывание 

выбивание игра в баскетбол  

2 

Тема 1.4. 11.  Практическое занятие: Обучение правилам игры в баскетбол судейство соревнований ведение протокола 

игры учебная игра в баскетбол  

2 

Тема 1.4. 12. Практическое занятие: Совершенствование правил игры в баскетбол судейство соревнований ведение 

протокола игры учебная игра в баскетбол 

2 

Тема 1.4. 13. Практическое занятие: Выполнение учебных нормативов в ведении мяча бросков мяча в кольцо учебная игра 

в баскетбол 

2 

Контроль по разделу 1. Дифференцированный зачет 2 

Раздел 2. Формирование физической культуры по средствам циклических видов спорта и спортивных игр  59 

Тема 2.1. Значение 

физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

2. Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда 

студентов профессиональных образовательных организаций 

3. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины 

изменения общего состояния студентов в период экзаменационной сессии 

4. Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. Методы повышения 

эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации 

5. Аутотренинг и его использование для повышения   работоспособности 

6. Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду 

7. Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности 

8. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания 

9. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 

специальность предъявляет повышенные требования 

Тема 2.2. Лыжная 

подготовка 

 

 

Содержание учебного материала - 

 
1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль 

2. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

3. Преодоление подъемов и препятствий. 
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 4. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.  

5. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

6. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Знание правил соревнований, техники 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Умение оказывать первую помощь при травмах и 

обморожениях 

Тематика практических занятий 14 

Тема 2.2. 1. Практическое занятие. Обучение техники передвижения на лыжах классификация лыжных ходов 

прохождение дистанции 3км 

2 

Тема 2.2. 2. Практическое занятие. Совершенствование техники передвижения на лыжах классификация лыжных 

ходов прохождение дистанции 3км 

2 

Тема 2.2. 3. Практическое занятие. Совершенствование техники лыжных ходов, попеременно двушажного, 

одновременно одношажного хода 

2 

Тема 2.2. 4. Практическое занятие. Обучение правилам соревнований основные элементы тактики соревнований 3км 

5км 

2 

Тема 2.2. 5. Практическое занятие. Выполнение учебных норм по лыжной подготовке техники лыжных ходов 

похождение дистанции 3 км  

2 

Тема 2.2. 6. Практическое занятие. Выполнение учебных норм по лыжной подготовке техники лыжных ходов 

похождение дистанции 5км 8км 

2 

Тема 2.2. 7. Практическое занятие. Выполнение учебных норм по лыжной подготовке сочетание техники лыжных 

ходов прохождение дистанции 5км 

2 

Тема. 2.3. 

Атлетическая 

гимнастика  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1. Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач.  

2. Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки.  

3. Упражнения на тренажёрах для развития основных мышечных групп.  

4.Упражнения с гантелями, штангой, блинами.  

5.Техника выполнения упражнений, методы регулирования нагрузки, изменение веса, количества 

повторений.  

6. Комплексы упражнений для развития определённых мышечных групп.  

Тема. 2.3. Тематика практических занятий: 12 

Тема. 2.3. 1. Практическое занятие. Обучение технике безопасности на занятиях атлетическая гимнастика влияние 

упражнений на телосложение. Обучение комплексу упражнений с гантелями   

2 
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Тема. 2.3. 2. Практическое занятие. Обучение технике выполнения комплекса упражнений с гантелями, ознакомление с 

упражнениями на тренажёрах 

2 

Тема. 2.3. 3.Практическое занятие. Обучение технике выполнения упражнений для укрепления мышц пресса, спины, 

рук, упражнения на тренажёрах 

2 

Тема. 2.3. 4. Практическое занятие. Обучению комплексу упражнений с гирей 16 кг упражнения на тренажёрах  2 

Тема. 2.3. 5. Практическое занятие. Совершенствование техники упражнений с гантелями, упражнения на тренажёрах 2 

Тема. 2.3. 6. Практическое занятие. Выполнение зачётных норм по атлетической гимнастике комплекс упражнений с 

гирей 16кг упражнения на тренажёрах 

2 

Тема. 2.4. 

Волейбол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

 

 

 

1. Физическая культура как средство учебного и производственного труда в профессиональной деятельности 

специалиста 

2. Стойки в волейболе, перемещение по площадке.  

3. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.  

4. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары.  

5. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки.  

5. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, нападении.  

6. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча.  

7. Групповые и командные действия игроков.  

8. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Тематика практических занятий 18 

Тема. 2.4. 1. Практическое занятие. Обучение техники безопасности на уроках физкультуры по волейболу, обучение 

стойкам перемещениям, обучение верхней передачи мяча. История развития волейбола. 

2 

Тема. 2.4. 2. Практическое занятие. Дальнейшее обучение верхней передачи мяч в парах обучение, приёму мяча снизу 

игра в волейбол 

2 

Тема. 2.4. 3. Практическое занятие. Совершенствование техники верхней передачи мяча в парах. Приём мяча снизу. 

Обучение нижней прямой подачи. 

2 

Тема. 2.4. 4. Практическое занятие. Совершенствование нижней подачи мяча. 2 

Тема. 2.4. 5. Практическое занятие. Обучение передачи мяча в парах тройка на месте в движении. Совершенствование 

техники верхней передачи мяча. 

2 
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Тема. 2.4. 6. Практическое занятие. Совершенствование техники игры в волейбол. Передача мяча через сетку в парах 

тройках подачи мяча. 

2 

Тема. 2.4. 7. Практическое занятие. Обучение правилам игры в волейбол. Учебная игра в волейбол. 2 

Тема. 2.4. 8. Практическое занятие. Совершенствование техники и тактики игры в волейбол. Передача мяча подача мяча 

игра в волейбол. 

2 

Тема. 2.4. 9. Практическое занятие. Выполнение учебных норм по волейболу. Учебная игра в волейбол, сдача 

нормативов. 

2 

Тема 2.5. Легкая 

атлетика 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и 

пересечённой местности. 

2. Эстафетный бег.  

3. Техника спортивной ходьбы.  

4. Прыжки в длину с места разбега, согнув ноги. Кросс 2000м (д) 3000м (ю). 

Тематика практических занятий 12 

Тема 2.5. 1. Практическое занятие. Обучение технике бега на короткие дистанции 30-60-100м. 2 

Тема 2.5. 2. Практическое занятие. Дальнейшее обучение технике бега на короткие дистанции 30-60-100м. 

выполнение норм физ. Подготовленности, кросс 1000м. 

2 

Тема 2.5. 3. Практическое занятие. Совершенствование техники, прыжка в длину с разбега бег 2000м (д), 3000(ю) на 

время 

2 

Тема 2.5. 4. Практическое занятие. Совершенствование техники эстафетного бега 4*100м, бег в равномерном темпе 

2000м (д), 3000м (ю) 

2 

Тема 2.5. 5. Практическое занятие. Выполнение учебных норм в беге, прыжках. 2 

Тема 2.5. 6. Практическое занятие. Выполнение учебных норм в беге, прыжках. 2 

Контроль по разделу 2. Дифференцированный зачет 1 

Всего 121 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 
 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  Подготовка сообщения на тему (по выбору):   

1. «Здоровый образ жизни: путь к успеху». 

2. «Двигательная активность как средство формирования и развития физических качеств». 

3. «Основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств». 

4. «Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж». 

5. «История создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» «Готов к труду и обороне» ГТО». 

Тема 1.2.   Подготовка сообщения на тему (по выбору):   

1. «Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной 

нагрузки». 

2. «Сенситивные периоды в развитии профилирующих двигательных качеств». 

3. «Основные методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля». 

4. «Краткая характеристика функциональных систем организма». 

5. «Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек». 

Тема 1.3. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

Бег. 

Тема 1.4. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе выполнения физических упражнений. 

Повторение основных баскетбольных правил. 

Тема 2.1. Составление комплексов упражнений (на выбор студента) для занятий в тренажерном зале, для занятий по лыжной 

подготовке, для занятий легкой атлетикой. 

Тема 2.2. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. Самостоятельная ходьба на лыжах. 

Тема 2.3. Выполнение комплексов по атлетической гимнастике. Составление комплексов упражнений на различные мышечные 

группы 

Тема 2.4. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе выполнения физических упражнений. 

Повторение основных волейбольных правил. 

Тема 2.5. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

Бег. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 

тренажёрного зала, открытого стадиона; оборудованных раздевалок. 

 

Спортивное оборудование: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в настольный теннис; 

 оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 

с комплектом различных отягощений); 

 оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, скакалки, 

гимнастические коврики, фитболы); 

 гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков и метания. 

 

Для занятий лыжным спортом: 

 лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвентаря 

и теплыми раздевалками; 

 учебно-тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности; 

 лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

 

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер; 

 электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования 

в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Ильинич В.И. Физическа культура студента и жизнь: учебник для вузов (Текст)/ В.И. 

Ильинич.- М.: Гардарики, 2013. 

2. Туманян Г.С, Здоровый образ жизни и физическое совершенствовании: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений (Текст)/ Г.С. Туманян М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://mossport.ru   

2. Сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) https://user.gto.ru/user/register  

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Аэробика- идеальная фигура: методические рекомендации/ Сост.: В.А. Гриднев, В.П. 

Шибкова, О.В. Кольцова, Г.А. Комендатов.- Тамбов : Изд-во Тамб. гостехн. Ун-та, 2008 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации.- 

Владивосток: Изд-во МГУ им. Адм. Г.И. Невельского, 2012. 

3. Физическая культура и самообразование учащихся учебных заведений: методические 

рекомендации.- Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2014. 

http://mossport.ru/
https://user.gto.ru/user/register
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4. Жмулин А.В., Масягина Н.В. Профессионально-прикладная ориентация содержания 

примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых - Федеральных 

государственных образовательных стандартов 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-готовность и способность 

обучающихся к  

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

-сформированность 

устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и 

обучению, 

целенаправленному 

личностному 

совершенствованию 

двигательной активности с 

валеологической и 

профессиональной 

направленностью, 

неприятию вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-потребность к 

самостоятельному 

использованию 

физической культуры как 

составляющей доминанты 

здоровья;  

-приобретение личного 

опыта творческого 

использования 

профессионально- 

оздоровительных средств 

и методов двигательной 

активности; 

- обосновывает необходимость 

специальной адаптивной и 

психофизической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

-проявляет сознательное 

отношение к продолжению 

образования; 

- обосновывает значение 

физической культуры для 

формирования личности 

профессионала, профилактики 

профзаболеваний;  

- демонстрирует мотивацию и 

стремление к самостоятельным 

занятиям физической культурой; 

- предъявляет результаты 

здорового образа жизни (отказ от 

курения, употребления алкоголя) 

- определят отношение студентов 

к сотрудничеству с 

преподавателями и сверстниками,  

к использованию специальных 

средств и методов двигательной 

активности;  

- владеет основными знаниями, 

полученными в процессе 

теоретических, учебно-

методических и практических 

занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной); 

-демонстрирует 

сформированность 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

дисциплины; 

Результаты участия в 

спортивно-массовых 

мероприятия и Днях 

здоровья 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятий 

- контрольных и зачетных 

нормативов 

- домашнего задания 

- тестирования 
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-формирование 

личностных ценностно-

смысловых ориентиров и 

установок, системы 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений, личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

действий в процессе 

целенаправленной 

двигательной активности, 

способности их 

использования в 

социальной, в том числе 

профессиональной, 

практике;  

-готовность 

самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки профессиональной 

адаптивной физической 

культуры;  

-способность к 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

самостоятельного 

использования в трудовых 

и жизненных ситуациях 

навыков 

профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

-способность 

использования системы 

значимых социальных и 

межличностных 

отношений,  

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции, в спортивной,  

оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности;  

-формирование навыков 

сотрудничества со 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям;  

-проявляет общественное 

сознание;  

-демонстрирует готовность к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии;  

-самостоятельно выбирает и 

применяет методы и способы 

решения профессиональных задач 

-взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения;  

-сотрудничает со сверстниками и 

преподавателями при выполнении 

различного рода деятельности; 
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сверстниками, умение 

продуктивно общаться и  

взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности,  

эффективно разрешать 

конфликты; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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-способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, 

спортивной, 

физкультурной, 

оздоровительной и 

социальной практике; 

-формирование навыков 

участия в различных видах 

соревновательной 

деятельности, 

моделирующих 

профессиональную 

подготовку. 

-умение использовать 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

норм информационной 

безопасности. 

- использует методы самооценки и 

самоконтроля в процессе 

образовательной деятельности;  

- способствует организации 

учебной деятельности на 

принципах сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

- предъявляет значимость 

социальной деятельности через 

участие в коллективных 

спортивных мероприятиях 

- самостоятельно планирует 

учебную деятельность;  

-осуществляет контроль и 

корректировку своей 

деятельности;  

-использует различные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей; 

-соблюдение техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- использует в учебной 

деятельности средства ИКТ с 

соблюдением техники 

безопасности, норм 

информационной безопасности; 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины; 

Результаты участия в 

спортивно-массовых 

мероприятия и Днях 

здоровья 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятий 

- контрольных и зачетных 

нормативов 

- домашнего задания 

- тестирования 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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- умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга;  

-владение современными 

технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и 

производственной 

деятельностью. 

- владение основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств. 

- проводить самоконтроль  

при занятиях физическими 

упражнениями; 

- владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в 

режиме учебной и 

производственной 

деятельности с целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

-осуществлять  творческое  

сотрудничество  в  

коллективных  формах 

занятий физической 

культурой; 

-владение техническими 

приемами и 

двигательными 

- выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической  культуры, 

композиции  ритмической  и  

аэробной гимнастики,  комплексы  

упражнений атлетической 

гимнастики; 

- определяет уровень повышения  

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- соотносит владение 

техническими приемами и 

двигательными действиями 

базовых видов спорта; 

- применяет технические средства 

в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятий 

- контрольных и зачетных 

нормативов 

- домашнего задания 

- тестирования 
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действиями базовых видов 

спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  
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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД 09. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 15.02.10 

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования» (по отраслям), 15.02.08 

Технология металлообрабатывающего производства, 15.02.09 Аддитивные технологии, 

15.02.11 Техническое обслуживание и обслуживание роботизированного производства, 

входящих в состав укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение  

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящая в состав укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи   

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящая в состав 

укрупненной группы 18.00.00 Химические технологии    

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящая в состав укрупненной группы 08.00.00 Техника и 

технологии строительства  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   Учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и является базовой дисциплиной общеобразовательного 

цикла по специальностям технического профиля.  

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

 Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  направлено на достижение следующих  целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей,  удовлетворение  которых  надежно 

 обеспечивает  существование  и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства);   

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;   

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;   

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»   

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
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• личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

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  

  

• метапредметных:   

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;   

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;   

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;   

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий;   

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;   

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;   

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;   

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;   

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;   
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- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях;   

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и дру-

гих технических средств, используемых в повседневной жизни;   

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;   

- формирование установки на здоровый образ жизни;   

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки   

  

• предметных:   

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социальнонравственной 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 внутренних 

угроз;   

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  - сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;   

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера;   

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;   

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;   

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

-получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;   

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;   
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- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  74  

Объем образовательной программы   74  

в том числе:   

теоретическое обучение  40  

лабораторные работы   -  

практические занятия   30  

индивидуальный проект   -  

контрольная работа  -  

консультации  2  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета  

2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

Наименование 

разделов и 

тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

1  2  3  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  20  

Тема 1. 1.   

Актуальность  

изучения  

дисциплины   

Содержание учебного материала   

1.Цели и задачи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  

2. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 

«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность».  

3. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения.  

4. Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения 

личности.  

5. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО.  

Тематика практических занятий     

1. Практическое занятие: Разработка сообщения на тему «Безопасность жизнедеятельности при 

освоении специальности СПО Технология металлообрабатывающего производства»  

2  

Тема 1.2. 

Здоровье  и 

здоровый  

образ жизни   

Содержание учебного материала   2  

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества.  

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой.  

3. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.  

4. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья.  

5. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека  

6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.   

7. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него.  
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8. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи.  

9. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН 

«О правах ребенка».  

Тематика практических занятий    

 

 1. Практическое занятие: Составление эссе «Физическая культура и спорт  в системе обеспечения  

здоровья»  
2  

2. Практическое занятие: На основе дополнительных информационных/учебных источников 

разработка сообщения на тему «Основные положения организации рационального питания и методы 

его гигиенической оценки»  

2  

Тема 1.3.   

Неблагоприятные 

факторы 

окружающей среды  

  

Содержание учебного материала  

2  
1. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.   

2. Основные источники загрязнения окружающей среды.  

3. Техносфера как источник негативных факторов.  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 1.4.   

Вредные привычки  

Содержание учебного материала  2  

1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека   

2. Социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности.  

3. Профилактика алкогольной зависимости.  

4. Курение и его влияние на состояние здоровья.  

5. Табачный дым и его составные части.   

6. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему.  

7. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Профилактические меры при курении  

8. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.   

9. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Тематика практических занятий:    

1. Практическое занятие: Подготовка сообщения на тему «Наркомания и токсикомания – бич 

современной цивилизации»  
2  

Содержание учебного материала  2  
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Тема 1.5. 

Безопасность 

дорожного 

движения  

1. Основные правила и безопасности дорожного движения.   

2. Модели поведения пешеходов и пассажиров при организации дорожного движения  

3. Модели поведения велосипедистов и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения.  

Тематика практических занятий:    

1. Практическое занятие: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения (имитационная практико-

ориентированная игра)  

2  

 

РАЗДЕЛ 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения  20  

Тема 2.1.   

Характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций  

  

Содержание учебного материала  2  

1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных 

для данной местности и района проживания.  

3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

4. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  

Тематика практических занятий:    

1. Практическое занятие: Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии (имитационное практико-ориентированное занятие)  

2  

Тема 2.2.   

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

Содержание учебного материала  2  

 1. История ее создания РСЧС, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.   

2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.  

3. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

4. Структура и органы управления гражданской обороной.  

5. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 2.3.   Содержание учебного материала  2  

1. Поражающие факторы современных средств поражения.   
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Современные 

средства поражения  

2. Мероприятия по защите населения  

3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени.  

4. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 2.4.   

Инженерная защита 

населения  

Содержание учебного материала  2  

1. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.   

Инженерная защита, виды защитных сооружений  

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны.  

Правила поведения в защитных сооружениях.  

1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций.   

 

 2. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.   

3. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения  

Тематика практических занятий:    

1. Практическое занятие: Изучение первичных средств пожаротушения (устройств, инструментов и 

материалов, предназначенных для локализации и ликвидации загорания на начальной стадии 

(огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и 

др.)  

2  

Тема 2.5.   

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности 

граждан   

  

Содержание учебного материала  2  

1. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.   

2. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.  

3. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.  

4. Защита от чрезвычайных ситуаций  

5. Угроза террористического акта  

6. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника.  

7. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий.  
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Тематика практических занятий:    

1. Практическое занятие: Составить сравнительную таблицу «Индивидуальные средства защиты для 

глаз, органов дыхания, головы, кожных покровов, от ударов, падения с высоты: классификация, состав, 

порядок использования»  

2  

Тема 2.6.   

Федеральные 

органы и службы  

Содержание учебного материала  2  

1. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.   

2. Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.  

3. Служба скорой медицинской помощи.  

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор России).  

5. Другие государственные службы в области безопасности.  

6. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени.  

Тематика практических занятий:    

 

  1. Практическое занятие: Подготовка сообщений по теме «Государственные службы в области 

безопасности (по выбору)»  
2  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  8  

Тема 3.1.    

Вооруженные Силы  

России  

  

Содержание учебного материала   2  

  1. История создания Вооруженных Сил России. Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии.  

2. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

3. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил РФ на современном этапе. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных сил РФ, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности.  

4. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  

5. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.  
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6. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура.  

7. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура.  

8. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура.  

9. Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура.  

10. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.  

11. Другие войска: Пограничные войска, Внутренние войска, Железнодорожные войска: их состав и 

предназначение  

Тематика практических занятий:  -  

Тема 3.  2. 

Воинская  

обязанность  

Содержание учебного материала   2  

1. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.   

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе.   

3. Добровольная подготовка граждан. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе.  

4. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.  

5. Прохождение военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту.   

 

 6. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской 

службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской 

службы.  

 

7. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина.  

8. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников.   

9. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.  
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10. Воинская дисциплина, ее сущность и значение, ответственность.   

11. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.).  

Тематика практических занятий    

1. Практическое занятие: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки (имитационная практико-ориентированная игра)  

2  

Тема 3.  3.  

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России.  

Содержание учебного материала  2  

1. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации  

2. Патриотизм и верность воинскому долгу. Воинский долг – обязанность по вооруженной защите 

Отечества.  

3. Дни воинской славы России – дни славных побед.  

4. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России.  

5. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений.  

6. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения боевого знамени воинской части.  

7. Символы воинской чести. Ордена – почетные награды за воинские отличия  и заслуги в бою и 

военной службе.  

Тематика практических занятий  -  

Раздел 4. Основы медицинских знаний  22  

 

Тема 4.1.  

Основы первой 

доврачебной 

помощи  

Содержание учебного материала   2  

1. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, признаки жизни, общие правила 

оказания первой помощи   

2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»  

3. Понятие травм и их виды, правила первой помощи при ранениях  
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  4. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая 

помощь при электротравмах и повреждении молнией.  

Тематика практических занятий    

1. Практическое занятие: Способы оказания первой доврачебной помощи при сотрясениях, ушибах 

головного мозга, переломах, электротравмах и повреждении молнией (имитационное практико-

ориентированное занятие)  

2  

Тема 4.2.  

Первая помощь при 

травмах различных 

областей тела  

Содержание учебного материала  

2  

1. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела.   

2. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа.  

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.  

4. Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 

Основные периоды развития травматического токсикоза.  

Тематика практических занятий    

1. Практическое занятие:   Наложение повязок различных типов на различные области тела 

(имитационное практико-ориентированное занятие)  
2  

Тема 4.3.  

Первая помощь при 

наружных 

кровотечениях  

Содержание учебного материала  2  

1. Понятие и виды кровотечений.  

2. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

3. Первая помощь при капиллярном кровотечении.  

4. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки.  

5. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 

внутреннего кровотечения.  

Тематика практических занятий    

1. Практическое занятие:   Первая помощь при артериальном кровотечении: наложение жгута и 

закрутки (имитационное практико-ориентированное занятие)  
2  

Тема 4.4.  
Содержание учебного материала  2  

1. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при различных видах ожогов.  

 

Первая помощь при 

различных 

2. Воздействие высоких температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Первая 

помощь при воздействии высоких температур.   
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состояниях, 

угрожающих 

жизнедеятельности 

человека  

3. Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

Первая помощь при воздействии низких температур.  

4. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы 

удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.  

5. Острое и хроническое отравление. Первая помощь при отравлениях.  

6. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии сознания.  

7. Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической 

смерти. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца).  

8. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.  

Тематика практических занятий    

1. Практическое занятие:   Первая помощь при остановке сердца, проведение непрямого (наружного) 

массажа сердца и искусственного дыхания (имитационное практико-ориентированное занятие)  
2  

Тема 4.5  

Инфекционные  

болезни  

Содержание учебного материала  

2  

1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.   

2. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней.  

3. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и их профилактика.  

4. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.  

Тематика практических занятий  -  

Тема 4.6.  

Здоровье родителей 

и здоровье 

будущего ребенка  

Содержание учебного материала  2  

1. Основные средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и 

гигиена беременности.   

2. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и 

образа жизни беременной женщины.  

3. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей.  

4. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. 

Духовность и здоровье семьи.  

Тематика практических занятий    

1. Практическое занятие:   Подготовка реферата на тему «Профилактика инфекционных заболеваний»  2  
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Индивидуальный проект (работа)   

Тематика индивидуальных проектов (работ):  
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• Эволюция среды обитания, переход к техносфере.  

• Взаимодействие человека и среды обитания.  

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.  

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном обществе.  

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

• Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.  

• Роль физической культуры в сохранении здоровья.  

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.  

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  

• Табакокурение и его влияние на здоровье.  

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  

• Компьютерные игры и их влияние на организм человека.  

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.  

• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.  

• Терроризм как основная социальная опасность современности.  

• Космические опасности: мифы и реальность.  

• Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

• Оповещение и информирование населения об опасности.  

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.  

• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятель- ности.  

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.  

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.  

• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.  

• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации.  
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• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.  

• Символы воинской чести.  

• Патриотизм и верность воинскому долгу.  

• Дни воинской славы России.  

• Города-герои Российской Федерации.  

• Города воинской славы Российской Федерации.  

• Профилактика инфекционных заболеваний.  

• Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  

• СПИД — чума XXI века.  

• Оказание первой помощи при бытовых травмах.  

• Духовность и здоровье семьи.  

• Здоровье родителей — здоровье ребенка.  

• Формирование здорового образа жизни с пеленок.  

• Как стать долгожителем?  

• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.  

• Политика государства по поддержке семьи.  

  

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту  - 

определение темы и содержания проекта;  

- методические рекомендации по выполнению проектной деятельности студентов;  

- консультативное сопровождение при разработке проекта   

- подведение итогов, внешняя оценка, прогнозирование дальнейшего развития полученных выводов, результатов   

   

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой0  

- выбор возможных вариантов проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики;  

- определение задач, обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений;  

- разработка индивидуального проекта, в соответствии с поставленными задачами; - защита проекта  

   

Консультации    2  

Дифференцированный зачет   2  
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 Всего:  74  
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   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:   

- посадочные места по количеству обучающихся;   

- доска классная трехсекционная;   

- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным 

обеспечением;    

- LCD телевизор; комплект учебно-методической документации 

(учебники и учебные пособия, инструкции к практическим работам);   

- наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена 

России, Воинские звания и знаки различия и др.);   

- макет 5,45-мм автомата Калашникова;   

- средства индивидуальной защиты;   

- противогаз ГП-5;   

- общевойсковой защитный комплект;   

- респиратор;   

- приборы: радиационной разведки; химической разведки; компас; 

визирная линейка; пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11;   

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи;    

- УМК «Защита в чрезвычайных ситуациях», содержание практической 

части комплекса:  Виртуальные тренажеры.  Практические задания.  Тренажерный 

комплекс «Индивидуальные средства защиты. Правила использования».  

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе   

  

3.2.1. Печатные 

издания Для студентов:  

1. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013.  

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012.  

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2014.  

4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности:  

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  
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5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013.  

6. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. 

проф. образования. — М., 2014.  

7. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014.  

8. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013.  

  

Для преподавателей:  

9. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 10. Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-

ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013  

№ 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом 

от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».  

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования».  

14. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-

ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — 

Ст. 3301.  

15. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410.  

16. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-

ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.  

17. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-

ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496.  
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18. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.  

19. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) 

// СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.  

20. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.  

21. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ 

РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648.  

22. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — 

Ст. 3588.  

23. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

24. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.  

25. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

От 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.  

26. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.  

27. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.  

28. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // 

СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121.  

29. Приказ Министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной 

формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой 

церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 

22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 

2011. — № 47.  

31. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2012.  

32. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866).  
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).  

2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ).  

3. www. mil. ru (сайт Минобороны).  

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ).  

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  

8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

9. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  

10. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность).  

11. www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

12. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

13. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил).  

14. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность).  

15. www. militera. lib. ru (Военная литература).  

  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Личностные:  

- развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от внешних и 

внутренних угроз;   

- готовность к служению 

Отечеству, его защите;   

- Описывает возможность 

развития личностных, 

духовных и физических 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 
от внешних и внутренних  

угроз;  

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

 обучающихся:  

- в ситуациях 

сотрудничества  

- в  ситуациях 

 конфликта/нестандар

тной ситуации  
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- 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  

- Проявляет активную 

жизненную позицию и 

готовность к служению 

Отече- 

ству, его защите;   

- Демонстрирует 

наличие потребности 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности;   

- Проявляет 

осознанное решение 

исключить из своей жизни 

вредных привычек;  

- Оценивает уровень 

своего отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью, как к 

индивидуальной и 

общественной ценности; - 

Демонстрирует освоение 

приемов действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера   

- оформление и 

разработка 

индивидуального проекта  

- оформление и 

защита презентации  

- выступления с 

сообщением, рефератом, 

эссе  

- портфолио   
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Метапредметные:   

- овладение умениями 

формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;   

- овладение навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни 

и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности;   

- формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

под- 

- Предъявляет личные 

понятия о безопасности;  

- Анализирует 

причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  - Обобщает и 

сравнивает последствия 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

- Объясняет причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека;   

Предъявляет опыт 

локализации возможных 

опасных ситуаций, 

связанных с нарушением 

работы технических средств 

и правил их эксплуатации;   

- Демонстрирует 

формирование установки на 

здоровый образ жизни;   

- Демонстрирует 

понимание наличия 

необходимых физических 

качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств;  

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся:  

- в ситуациях 

сотрудничества  

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации  

- оформление и 

разработка 

индивидуального проекта  

- оформление и 

защита презентации  

- выступления с 

сообщением, рефератом, 

эссе  

- портфолио   
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ходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях;  - приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в 

области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников  

и новых информационных техно- 

логий;   

- развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное 

мнение;  - формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации  

последствий чрезвычайных 

ситуаций;   

- формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников;   

-развитие умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике: принимать 

обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей;  - формирование 

умения анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

- Демонстрирует 

навыки самоорганизации и 

самоконтроля в учебной 

деятельности  

- Использует 

различные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей  

- Определяет действия 

необходимые для решения 

различных ситуациях   

- Демонстрирует 

умение вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности  

- Находит компромисс 

в решении конфликтной 

ситуации  

- Предлагает участие в 

учебно-исследовательской 

работе и проектной 

деятельности    

- Излагает 

используемые методы 

проектной деятельности  

- Демонстрирует 

готовность к 

самостоятельному поиску 

решения поставленных 

задач, применению 

различных методов 

познания   

- Систематизирует 

самостоятельное 

использование необходимой 

информации для 
выполнения поставленных  

задач  

- Соблюдает 

требования техники 

безопасности, норм 

информационной 

безопасности;   

- Анализирует и 

формулирует выводы по 

результатам собственной 

работы  
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модели личного безопасного 

поведения;   

- развитие умения 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях;   

- освоение знания 

устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других 

технических  
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средств, используемых в 

повседневной жизни;   

- приобретение опыта 

локализации возможных опасных 

ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических 

средств и правил их 

эксплуатации;   

- формирование установки 

на здоровый образ жизни;   

- развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые 

умственные и физические 

нагрузки   
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Предметные:  

- сформированность 

представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре 

экологической безопасности как 

жизненно 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 

внутренних угроз;  - 

сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения;   

- сформированность 

представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и 

социального благополучия 

личности;   

- освоение знания 

распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера;   

- освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на здоровье 

человека;   

- Излагает собственные 

представлений о 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической безопасности 

в различных контекстах;  

- Определяет и 

предъявляет значение 

сформированности 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности;   - 

Предъявляет 

сформированные 

представления о 

экстремизме, терроризме, 

других действиях 

противоправного характера, 

а также асоциального 

поведения;   

- Сопоставляет 

основные меры защиты (в 

том числе в области 

гражданской обороны) и 

правила поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;   

- Анализирует и 

структурирует 

возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них 

признакам;  

- Предъявляет умения 

применять полученные 

знания в области 

безопасности на практике;  

- Проектирует модели 

личного безопасного 

поведения  

Оценка результатов 

выполнения:  

- практического 

занятия - подготовка и 

выступление с 

сообщением, эссе  - 

оформление и защита 

реферата - портфолио  

- разработка и защита 

индивидуального проекта  
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- развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  - формирование 

умения предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, 

а также использовать различные 

информационные источники;  - 

развитие умения применять 

полученные знания в области 

безопасности на практике, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  -

получение и освоение знания 

основ обороны государства и 

воинской службы: 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка 

несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;   

- освоение знания основных 

видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в 

запасе;   

- владение основами 

медицинских знаний и оказания 

первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), 

включая знания об основных 

в повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- Излагает основы 

обороны государства и 

воинской службы, 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан,  прав и 

обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и 

прохождения военной 

службы, уставных 

отношений, быта 

военнослужащих, порядка 

несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой 

и тактической подготовки; - 

Использует владение 

основами медицинских 

знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных видах 

поражений), включая знания 

об основных инфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике;  

- Высказывает свою 

точку зрения по 

прохождению военной 

службы по призыву и 

контракту;  

- Представляет 

результаты  

проектной деятельности  
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инфекционных заболеваниях и их 

профилактике.  

  

  

  

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.10 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО: 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства; 

- 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи; 

- 15.02.09 Аддитивные технологии, входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение; 

- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

-18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 

укрупненную группу специальностей 18.00.00 Химические технологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина ОУД.10 Математика принадлежит к общеобразовательному циклу 

дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

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 математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
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− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 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 достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 267 

Объем образовательной программы  267 

в том числе: 

теоретическое обучение 147 

лабораторные работы - 

практические занятия  100 

индивидуальный проект - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом 8 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамен 

экзамен 

 

6 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Уравнения и неравенства  18 

Тема 1.1 Введение 

в дисциплину 

Содержание учебного материала  

2 

1. Математика в науке, технике 

2.Математика в экономике, информационных технологиях 

3.Математика в практической деятельности 

4. Цели и задачи изучения математики при освоении специальностей СПО 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.1 1.Практическое занятие - 

Тема 1.2 

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Содержание учебного материала 

2 
1.Вывод формул сокращенного умножения 

2. Преобразование числовых выражений с применением формул сокращенного умножения 

3. Преобразование буквенных выражений с применением формул сокращенного умножения 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.2 1.Практическое занятие - 

Тема 1.3 Линейные 

уравнения, 

линейная функция, 

её график 

Содержание учебного материала 

2 

1. Решение линейных уравнений.  Изучение свойств и построение графика линейной функции 

2. Основные приемы решения линейных уравнений (разложение на множители, подстановка, графический 

метод) 

3. Равносильность уравнений 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.3 1.Практическое занятие - 

Тема 1.4 Линейные 

неравенства и их 

системы 

Содержание учебного материала 

2 

1. Решение линейных неравенств и систем 

2. Равносильность неравенств, систем 

3. Основные приемы решения линейных неравенств (разложение на множители, графический метод). Метод 

интервалов 

Тематика практических занятий:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.4 1.Практическое занятие - 

Тема 1.5 Системы 

линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 

2 

1. Решение систем линейных уравнений второго порядка 

2. Методы решения систем линейных уравнений (подстановка, алгебраическое сложение, графический метод, 

по формулам Крамера) 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.5 1.Практическое занятие: «Решение уравнений, неравенств и их систем» 2 

Тема 1.6 

Иррациональные 

уравнения 

Содержание учебного материала 

2 1. Понятие иррациональных уравнений 

2. Основные приемы решения иррациональных уравнений 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.6 1.Практическое занятие: «Решение иррациональных уравнений» 2 

Контроль по разделу 1. Практическое занятие: «Решение уравнений и неравенств» 2 

Раздел 2. Развитие понятия о числе 10 

Тема 2.1 Целые и 

рациональные 

числа 

Содержание учебного материала 

2 
1. Выполнение арифметических действий над целыми и рациональными числами 

2. Нахождение приближенных значений величин 

3. Нахождение погрешностей вычислений 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.1 1.Практическое занятие  - 

Тема 2.2 

Действительные 

числа 

Содержание учебного материала 

2 

1. Выполнение арифметических действий над действительными числами 

2. Представление периодических дробей в виде обыкновенных дробей 

3. Приближенные вычисления 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.2 1.Практическое занятие: «Выполнение приближенных вычислений» 2 

Содержание учебного материала 
2 

1.Понятие и свойства комплексных чисел  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 2.3 

Комплексные 

числа 

2.Действия с комплексными числами 

Тематика практических занятий: 
 

Тема 2.3 1.Практическое занятие  - 

Контроль по разделу 2. Практическое занятие: «Решение задач «Развитие понятия о числе»» 2 

Раздел 3. Функции, их свойства и графики 12 

Тема 3.1 Функции 

и их графики 

Содержание учебного материала 

2 
1.Область определения и множество значений функции, графики 

2. Способы задания функций 

3. Построение графиков функций, заданных различными способами 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.1  Практическое занятие  - 

Тема 3.2 Свойства 

функций 

Содержание учебного материала 

2 

1. Монотонность и ограниченность функций 

2. Четность и нечетность, периодичность функций 

3.Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.2  Практическое занятие  - 

Тема 3.3 

Арифметические 

операции над 

функциями 

Содержание учебного материала 

2 
1. Примеры функциональных зависимостей 

2. Сложная функция (композиция) 

3. Понятие о непрерывности функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.3  Практическое занятие  - 

Тема 3.4 

Преобразование 

графиков 

Содержание учебного материала 

2 
1. Выполнение преобразований графиков (параллельный перенос) 

2. Симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат 

3. Растяжение и сжатие графика вдоль осей координат 



294 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.4  Практическое занятие  - 

Тема 3.5 Обратные 

функции 

Содержание учебного материала 

2 
1.Область определения и область значений обратной функции 

2. График обратной функции. Симметрия относительно прямой y = x 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.5  Практическое занятие  - 

Контроль по разделу 3. Практическое занятие: «Исследование свойств функций» 2 

Раздел 4. Корни, степени и логарифмы 28 

Тема 4.1 Корни и 

степени 

Содержание учебного материала 

2 

1. Корни натуральной степени из числа и их свойства 

2. Степени с рациональными показателями, их свойства 

3. Степени с действительными показателями 

4. Свойства степени с действительным показателем 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.1 1.Практическое занятие  - 

Тема 4.2 Степенная 

функция 

Содержание учебного материала 

2 
1. Исследование функции 

2. Построение и чтение графиков функций 

3. Свойства степенной функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.2 1.Практическое занятие  - 

Тема 4.3 

Показательная 

функция 

Содержание учебного материала 

2 
1. Исследование функции 

2. Построение и чтение графиков функций 

3. Свойства показательной функции  

Тематика практических занятий:  

Тема 4.3 1.Практическое занятие  - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 4.4 

Показательные 

уравнения, 

неравенства, 

системы 

Содержание учебного материала 

2 

1. Основные приемы решения уравнений 

2. Основные приемы решения неравенств 

3. Решение систем уравнений и неравенств 

4. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.4 1. Практическое занятие: «Решение показательных уравнений» 2 

Тема 4.4 2. Практическое занятие: «Решение показательных неравенств» 2 

Тема 4.4 3. Практическое занятие: «Решение показательных уравнений, неравенств и их систем» 2 

Тема 4.5 Логарифм 

числа. Свойства 

логарифмов 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

1. Основное логарифмическое тождество 

2. Десятичные и натуральные логарифмы 

3. Правила действий с логарифмами 

4. Переход к новому основанию 

5. Преобразование логарифмических выражений 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.5 1.Практическое занятие  - 

Тема 4.6 

Логарифмическая 

функция 

Содержание учебного материала 

2 
1. Исследование функции 

2. Построение и чтение графиков функций 

3. Свойства логарифмической функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.6 1.Практическое занятие  - 

Тема 4.7 

Логарифмические 

уравнения, 

неравенства 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Основные приемы решения уравнений 

2. Основные приемы решения неравенств 

3. Решение систем уравнений и неравенств 

4. Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.7 1. Практическое занятие: «Решение логарифмических уравнений» 2 

Тема 4.7 2. Практическое занятие: «Решение логарифмических неравенств» 2 

Тема 4.7 3. Практическое занятие: «Решение логарифмических уравнений, неравенств и их систем» 2 

Контроль по разделу 4. Практическое занятие: Решение задач по теме «Корни, степени и логарифмы»  2 

Раздел 5. Основы тригонометрии 28 

Тема 5.1 Радианная 

мера угла 

Содержание учебного материала 

2 
1.  Понятие радианной меры угла 

2. Связь градусной меры с радианной 

3. Изображение углов вращения на окружности 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.1 Практическое занятие  - 

Тема 5.2  Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс числа  

Содержание учебного материала 

2 
1. Формулирование определений тригонометрических функций числового аргумента 

2. Знаки тригонометрических функций числового аргумента 

3. Зависимость между функциями одного аргумента 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.2 1.Практическое занятие  - 

Тема 5.3 Формулы 

приведения 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. Изучение формул приведения 

2. Преобразование тригонометрических выражений по формулам приведения 

3. Решение уравнений, используя формулы приведения 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.3 1.Практическое занятие: «Преобразование тригонометрических выражений по формулам приведения» 2 

Тема 5.4 Формулы 

сложения 

Содержание учебного материала 

2 
1. Изучение формул сложения  

2. Преобразование тригонометрических выражений по формулам сложения 

3. Решение уравнений, используя формулы сложения 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.4 1.Практическое занятие  - 

Тема 5.5 Формулы 

двойного 

аргумента 

Содержание учебного материала 

2 

1. Изучение формул двойного аргумента  

2. Изучение формул половинного угла 

3. Преобразование тригонометрических выражений по формулам двойного и половинного аргумента 

4. Решение уравнений, используя формулы двойного и половинного аргумента 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.5 1.Практическое занятие: «Преобразование тригонометрических выражений по формулам двойного и 

половинного аргумента» 
2 

Тема 5.6 

Преобразование 

простейших 

тригонометрическ

их выражений 

Содержание учебного материала 

2 
1. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение 

2. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму  

3. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.6 1.Практическое занятие: «Преобразование тригонометрических выражений»  2 

Тема 5.7 Свойства 

и графики синуса, 

косинуса, тангенса 

и котангенса 

Содержание учебного материала 

2 
1. Построение графиков и изучение свойств синуса, косинуса, тангенса и котангенса  

2. Преобразования графика функции 

3. Гармонические колебания 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.7 1.Практическое занятие: «Преобразование графиков» 2 

Тема 5.8 

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения 

Содержание учебного материала 

2 1. Решение простейших тригонометрических уравнений  

2. Решение простейших тригонометрических неравенств 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.8 1.Практическое занятие  - 

Консультации перед экзаменом 4 



298 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Аттестация 

Экзамен 

 

6 

Тема 5.9 Обратные 

тригонометрическ

ие функции 

Содержание учебного материала 

2 1. Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс 

2. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики 

Тематика практических занятий:  

Тема 5.9 1.Практическое занятие   - 

Контроль по разделу 5. Практическое занятие: «Решение простейших тригонометрических уравнений» 2 

Раздел 6. Тригонометрические уравнения, неравенства, системы 14 

Тема 6.1 

Тригонометрическ

ие уравнения 

Содержание учебного материала 

2 1. Уравнения, приводимые к квадратным 

2. Уравнения, решаемые методом разложения на множители 

Тематика практических занятий:  

Тема 6.1 1.Практическое занятие: «Решение тригонометрических уравнений разными методами» 2 

Тема 6.2 

Однородные 

тригонометрическ

ие уравнения 

Содержание учебного материала 

2 1. Однородные тригонометрические уравнения 1 порядка 

2. Однородные тригонометрические уравнения 2 порядка 

Тематика практических занятий:  

Тема 6.2. 1.Практическое занятие: «Решение однородных тригонометрических уравнений» 2 

Тема 6.3 

Тригонометрическ

ие неравенства 

Содержание учебного материала 

2 1. Решение тригонометрических неравенств по графикам функций 

2. Решение тригонометрических неравенств по единичной окружности 

Тематика практических занятий:  

Тема 6.3 1.Практическое занятие: «Решение тригонометрических неравенств по единичной окружности» 2 

Контроль по разделу 6.  Практическое занятие: «Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем» 2 

Раздел 7. Координаты и векторы 16 

Тема 7.1 

Прямоугольная 

1. Декартова система координат в пространстве 
2 

2. Уравнение окружности, сферы, плоскости 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

система координат 

в пространстве 

3. Расстояние между точками 

4. Простейшие задачи в координатах 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.1 1.Практическое занятие: «Решение задач в координатах» 2 

Тема 7.2 Векторы. 

Действия с 

векторами 

Содержание учебного материала 

2 1. Ознакомление с понятием вектора. Изучение правил действия с векторами  

2. Изучение правил действия с векторами, заданными координатами 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.2 1.Практическое занятие  - 

Тема 7.3 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Содержание учебного материала 

2 1. Изучение скалярного произведения векторов  

2. Использование скалярного произведения векторов при решении задач 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.3 1.Практическое занятие  - 

Тема 7.4 

Координатный 

метод 

Содержание учебного материала 

2 1. Применение координатного метода при решении прикладных задач 

2. Применение координатного метода при доказательстве теорем стереометрии 

Тематика практических занятий:  

Тема 7.4 1.Практическое занятие: «Применение координатного метода при решении задач» 2 

Контроль по разделу 7. Практическое занятие: «Выполнение  действий с векторами, заданными координатами» 2 

Контроль по разделу 7. Практическое занятие: «Решение задач на координаты и векторы» 2 

Раздел 8. Прямые и плоскости в пространстве 22 

Тема 8.1 Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве 

Содержание учебного материала 

2 
1. Признаки взаимного расположения прямых 

2. Угол между прямыми 

3. Определение скрещивающихся прямых 

Тематика практических занятий:  

Тема 8.1 1.Практическое занятие  - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 8.2 

Параллельность 

прямой и 

плоскости 

Содержание учебного материала 

2 
1. Формулировка и приведение доказательства признака параллельности прямой и плоскости  

2. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости 

3. Применение признака и свойств параллельности прямых и плоскостей при решении задач 

Тематика практических занятий:  

Тема 8.2 1.Практическое занятие с использованием моделей: «Прямые и плоскости в пространстве» 2 

Тема 8.3 

Перпендикулярнос

ть прямой и 

плоскости 

Содержание учебного материала 

2 
1. Формулировка и приведение доказательства признака перпендикулярности прямой и плоскости  

2. Применение признаков и свойств перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.3 1.Практическое занятие: «Решение задач на применение признаков и свойств расположения прямых и 

плоскостей» 
2 

Тема 8.4 

Перпендикуляр и 

наклонная к 

плоскости 

Содержание учебного материала  

1. Угол между прямой и плоскостью 

2 
2. Теорема о трех перпендикулярах 

3. Изображение на чертежах и конструирование на моделях углов между прямой и плоскостью 

Тематика практических занятий: 

Тема 8.4 1.Практическое занятие: «Решение задач на перпендикуляр и наклонную» 2 

Тема 8.5 Взаимное 

расположение 

плоскостей 

Содержание учебного материала 

2 

1. Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей 

2. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости 

3. Расстояние между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в 

пространстве 

Тематика практических занятий:  

Тема 8.5  1.Практическое занятие: «Решение задач на перпендикулярность плоскостей» 2 

Тема 8.6 

Геометрические 

Содержание учебного материала 

2 1. Параллельное проектирование и его свойства 

2. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

преобразования 

пространства 

3. Взаимное расположение пространственных фигур 

Тематика практических занятий:  

Тема 8.6 1.Практическое занятие - 

Контроль по разделу 8. Практическое занятие: «Нахождение расстояний от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми» 
2 

Раздел 9. Многогранники и круглые тела 32 

Тема 9.1 

Многогранники 

Содержание учебного материала 

2 
1. Различные виды многогранников. Вершины, ребра, грани многогранника 

2. Развертка многогранника 

3. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.1   Практическое занятие  - 

Тема 9.2 Призма 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

1. Прямая и наклонная призма 

2. Правильная призма 

3. Параллелепипед. Куб 

4. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме 

5. Площадь поверхности и объём призмы 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.2 1.Практическое занятие: «Вычисление элементов прямой призмы» 2 

Тема 9.3 Пирамида Содержание учебного материала 

2 
1. Описание и характеристика пирамиды. Правильная пирамида. Тетраэдр 

2. Симметрии в пирамиде 

3. Площадь поверхности и объём пирамиды 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.3 1.Практическое занятие   - 

Содержание учебного материала 
2 

1. Описание и характеристика усеченной пирамиды 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 9.4 

Усеченная 

пирамида 

2. Изображение усеченной пирамиды и её элементов 

3. Вычисление линейных элементов и углов усеченной пирамиды 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.4 1.Практическое занятие: «Вычисление элементов пирамиды, усеченной пирамиды»   2 

Тема 9.5 Подобные 

пирамиды 

Содержание учебного материала 

2 
1. Площадь поверхности и объём усеченной пирамиды 

2. Отношение линейных элементов подобных тел. Понятие о коэффициенте подобия 

3.Отношение площадей оснований подобных тел 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.5 1.Практическое занятие   - 

Тема 9.6 Сечения 

многогранников 

Содержание учебного материала 

2 

1. Сечения куба, призмы 

2. Сечения пирамиды и усечённой пирамиды 

3. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре) 

Тематика практических занятий: 

Тема 9.6 1.Практическое занятие  - 

Тема 9.7 Цилиндр Содержание учебного материала 

 

2 

1. Основание, высота, образующая цилиндра 

2. Боковая поверхность, развертка цилиндра 

3. Площадь поверхности и объём 

Тематика практических занятий: - 

Тема 9.7 1.Практическое занятие: «Вычисление площади поверхности и объёма цилиндра» 2 

Тема 9.8 Сечения 

цилиндра 

Содержание учебного материала 

2 
1. Осевое сечение и его построение 

2. Сечение, параллельное основанию и его построение 

3. Решение задач на вычисление длин, углов и площадей 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.8 1.Практическое занятие  - 



303 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 9.9 Конус Содержание учебного материала 

2 

1. Основание, высота, образующая конуса и усечённого конуса 

2. Боковая поверхность, развертка конуса и усечённого конуса 

3. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

4. Площадь поверхности и объём конуса и усечённого конуса 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.9 1.Практическое занятие: «Вычисление площади поверхности и объёма конуса и усечённого конуса» 2 

Тема 9.10 Шар и 

сфера 

Содержание учебного материала 

2 

1. Шар и сфера, их сечения 

2. Части шара 

3. Касательная плоскость к сфере 

4. Площадь поверхности и объём 

Тематика практических занятий:  

Тема 9.10 1.Практическое занятие: «Вычисление площади поверхности и объёма шар и элементов шара» 2 

Контроль по разделу 9. Практическое занятие: «Решение задач на комбинацию тел» 2 

Раздел 10. Начала математического анализа 30 

Тема 10.1 

Последовательнос

ти 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Способы задания и свойства числовых последовательностей 

2. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. 

3.Суммирование последовательностей 

4. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.1  Практическое занятие  - 

Тема 10.2 

Производная 

Содержание учебного материала 

2 
1. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл 

2. Уравнение касательной к графику функции 

3. Производные суммы, разности, произведения, частного 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.2 1.Практическое занятие: «Вычисление производных по правилам дифференцирования» 2 

Тема 10.3 

Производные 

основных 

элементарных 

функций 

Содержание учебного материала 

2 
1. Вывод формулы производной степенной функции 

2. Таблица производных 

3. Производные тригонометрических функций 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.3 Практическое занятие  - 

Тема 10.4 

Дифференцирован

ие подстановкой 

Содержание учебного материала 

2 
1. Вывод формулы производной степенной функции с линейным аргументом 

2. Таблица производных функций с линейным аргументом 

3. Примеры нахождения производных функций с линейным аргументом 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.4 Практическое занятие  - 

Тема 10.5 

Экстремумы 

функции 

Содержание учебного материала 

2 
1.Признаки возрастания и убывания функции 

2. Исследование  функции на экстремумы 

3. Исследование функций на выпуклость с помощью первой производной 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.5 1. Практическое занятие: «Исследование функций на экстремумы» 2 

Тема 10.6 Вторая 

производная 

Содержание учебного материала 

2 1.Геометрический и физический смысл второй производной 

2. Применение второй производной к исследованию функций 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.6 1.Практическое занятие: «Исследование функций на выпуклость»      2 

Тема 10.7 

Применение 

производной к 

Содержание учебного материала 

2 1. Промежутки возрастания и убывания функции 

2.Выпуклость функции, точки перегиба 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

построению 

графиков 

Тематика практических занятий: 

Тема 10.7 1. Практическое занятие: «Исследование функции с помощью производной и построение графиков» 2 

Тема 10.8 

Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

Содержание учебного материала 

2 1. Установление связи свойств функции и производной по их графикам 

2. Производные обратной функции и композиции функции 

Тематика практических занятий:  

Тема 10.8 1. Практическое занятие: «Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком 2 

Тема 10.9 

Применение 

производной к 

решению 

прикладных задач  

Содержание учебного материала 

2 
1. Наименьшее и наибольшее значения функции 

2. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах 

Тематика практических занятий: 

Тема 10.9 1. Практическое занятие  - 

Контроль по разделу 10. Практическое занятие: «Решение задач на использования производной для нахождения наилучшего 

результата» 
2 

Раздел 11. Интеграл и его применение 12 

Тема 11.1 

Первообразная и 

интеграл 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. Понятие первообразной. Таблица первообразных 

2. Правила нахождения первообразных 

3. Понятие неопределённого интеграла 

Тематика практических занятий: - 

Тема 11.1 1.Практическое занятие   

Тема 11.2 

Применение 

интеграла к 

вычислению 

площадей 

Содержание учебного материала 

2 
1. Формула Ньютона-Лейбница 

1. Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции 

3. Примеры применения интеграла в геометрии. Интегральная формула объёма 

Тематика практических занятий:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 11.2 1.Практическое занятие: «Применение интеграла к вычислению площади криволинейной трапеции» 2 

Тема 11.3 

Применение 

интеграла к 

вычислению 

физических 

величин 

Содержание учебного материала 

2 

1. Применение интеграла к решению практических задач 

2. Примеры применения интеграла в физике 

Тематика практических занятий: 

Тема 11.3 1.Практическое занятие: «Применение интеграла к вычислению физических величин» 2 

Контроль по разделу 11. Практическое занятие: «Решение задач на применение интеграла в геометрии» 2 

Раздел 12. Комбинаторика 10 

Тема 12.1 

Комбинаторные 

задачи 

 

Содержание учебного материала 

2 
1. История развития комбинаторики 

2. Решение задач на перебор вариантов 

3. Решение задач по правилу умножения 

Тематика практических занятий:  

Тема 12.1 Практическое занятие  - 

Тема 12.2 

Основные понятия 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 

2 

1.Ознакомление с понятиями: размещения, перестановки, сочетания 

2.Объяснение и применение формул для вычисления размещений, перестановок, сочетаний 

3. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний 

Тематика практических занятий: 

Тема 12.2 Практическое занятие  - 

Тема 12.3 Формула 

бинома Ньютона 

Содержание учебного материала 

2 
1. Формула бинома Ньютона 

2. Свойства биноминальных коэффициентов 

3. Треугольник Паскаля 

Тематика практических занятий:  

Тема 12.3 1.Практическое занятие: «Решение комбинаторных задач» 2 

Контроль по разделу 12.  Практическое занятие: «Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний» 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 13. Элементы теории вероятностей и математической статистики 15 

Тема 13.1 

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 

2 
1. Классическое определение вероятности 

2. Событие, вероятность события 

3. Примеры задач 

Тематика практических занятий:  

Тема 13.1  1.Практическое занятие   - 

Тема 13.2 

Независимые 

события 

Содержание учебного материала 

2 
1. Понятие о независимости событий 

2. Сложение и умножение вероятностей 

4. Прикладные задач  независимыми событиями  

Тематика практических занятий:  

Тема 13.2  1.Практическое занятие   - 

Тема 13.3 

Дискретная 

случайная 

величина 

Содержание учебного материала 

2 
1. Числовые характеристики дискретной случайной величины  

2. Закон  распределения дискретной случайной величины 

3.Понятие о законе больших чисел 

Тематика практических занятий:  

Тема 13.3 Практическое занятие   - 

Тема 13.4 

Элементы 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 

2 1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 

2. Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана 

Тематика практических занятий:  

Тема 13.4 1.Практическое занятие: «Обработка статистических данных» 2 

Тема 13.5 Задачи 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 
 

2 
1. Понятие о задачах математической статистики 

2. Прикладные задачи 

Тематика практических занятий:  

Тема 13.5  Практическое занятие   - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 13.6 

Практические 

задачи  

Содержание учебного материала 

1 1. Примеры задач практических задач 

2. Способы решения практических задач с применением вероятностных методов 

Тематика практических занятий:  

Тема 13.6  Практическое занятие   - 

Контроль по разделу 13. Практическое занятие: «Решение практических задач с применением вероятностных методов» 2 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ) 

1. Непрерывные дроби. 

2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

3. Параллельное проектирование. 

4. Средние значения и их применение в статистике. 

5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

6. Сложение гармонических колебаний. 

7. Графическое решение уравнений и неравенств. 

8. Правильные и полуправильные многогранники. 

9. Конические сечения и их применение в технике. 

10. Понятие дифференциала и его приложения. 

11. Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

- 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе) 

1.Групповые консультации 

2.Индивидуальные консультации 

3.Интерактивные лекции 

4. Индивидуальные консультации с использованием ИКТ 

5.Контроль за самостоятельной работой обучающихся 

- 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой)  

1. Планирование выполнения проекта (работы) 

2. Определение задач работы 
- 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

3. Изучение литературных источников 

4. Обзор интернет – ресурсов 

5. Проведение предпроектного исследования 

Консультации перед экзаменом 4 

Аттестация 

Экзамен 

Экзамен 

 

 

6 

Всего: 267 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 1.2 П.1, с.313-321. Числа и алгебраические выражения. [1] Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы / Ш.А. Алимов [и др.]. – М., Просвещение, 2016.-463с. Выполнение ИДЗ 

Тема 1.3 Глава 3. §1. Решение линейных уравнений с одной переменной. [3] Богомолов Н. В., Практические занятия по математике. 

— М., Высшая школа, 2013.-495 с. Выполнение индивидуального домашнего задания (ИДЗ) 

Тема 1.4 [3] Глава 3. §2. Решение линейных неравенств с одной переменной. Выполнение ИДЗ 

Тема 1.5 [3] Глава 3. §5. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Выполнение ИДЗ 

Тема 1.6 [3] Глава 3. §12. Иррациональные уравнения. Выполнение ИДЗ 

Тема 2.1 [1] Глава I. §1. Целые и рациональные числа. Выполнение ИДЗ 

Тема 2.2 [1] Глава I. §2. Действительные числа. Выполнение ИДЗ 

Тема 2.3 [3] Глава 14. §1. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. §2. Действия над комплексными числами, 

заданными в алгебраической форме. Выполнение ИДЗ 

Тема 3.1 [3] Глава 4. §1. Функция. Область определения и множество значений функции. Выполнение ИДЗ 

Тема 3.2 [1] П.6, Функции и графики, с.331. Выполнение ИДЗ 

Тема 3.3 [1] П.6, Функции и графики, с.332. Выполнение ИДЗ 

Тема 3.4 [1] П.6, Функции и графики, с.333. Выполнение ИДЗ 

Тема 3.5 [1] Глава II. §7. Взаимно обратные функции. Выполнение ИДЗ 

Тема 4.1 [1] Глава I. §4. Арифметический корень натуральной степени.  §5. Степень с рациональным и действительным показателем. 

Выполнение ИДЗ 

Тема 4.2 [1] Глава I. §6. Степенная функция, её свойства и график. Выполнение ИДЗ 

Тема 4.3 [1] Глава III. §11 Показательная функция, её свойства и график. Выполнение ИДЗ 

Тема 4.4 [1] Глава III. §12 Показательные уравнения. §13 Показательные неравенства. §14 Системы показательных уравнений и 

неравенств. Выполнение ИДЗ 

Тема 4.5 [1] Глава IV. §15. Логарифмы. §16. Свойства логарифмов. §17. Десятичные и натуральные логарифмы. Выполнение ИДЗ 

Тема 4.6 [1] Глава IV. §18. Логарифмическая функция, её свойства и график. Выполнение ИДЗ 

Тема 4.7 [1] Глава IV. §19. Логарифмические уравнения. §20. Логарифмические неравенства. Выполнение ИДЗ 

Тема 5.1 [1] Глава V. §21. Радианная мера угла. §22. Поворот точки вокруг начала координат. §23. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. Выполнение ИДЗ 

Тема 5.2 [1] Глава V. §26. Тригонометрические тождества.  Выполнение ИДЗ 

Тема 5.3 [1] Глава V.  §31. Формулы приведения. Выполнение ИДЗ 
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Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 5.4 [1] Глава V. §28. Формулы сложения. Выполнение ИДЗ 

Тема 5.5 [1] Глава V. §29.Синус, косинус и тангенс двойного угла. §30.Синус, косинус и тангенс половинного угла. Выполнение ИДЗ 

Тема 5.6 [1] Глава V. §32. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Выполнение ИДЗ 

Тема 5.7 [1] Глава V. §40. Свойства функции у = cos х и её график. §41. Свойства функции у = sin х и её график.§42. Свойства 

функции у = tg х и её график. Выполнение ИДЗ 

Тема 5.8 [1] Глава VI. §33. Уравнение cos х = а. §34. Уравнение sin х = а. §35. Уравнение tg х = а.  Выполнение ИДЗ 

Тема 5.9 [1] Глава VI. §43. Обратные тригонометрические функции. Выполнение ИДЗ 

Тема 6.1 [1] Глава VI. §36. Решение тригонометрических уравнений. Выполнение ИДЗ 

Тема 6.2 [1] Глава VI. §36. Решение тригонометрических уравнений. Выполнение ИДЗ 

Тема 6.3 [1] Глава VI. §37. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. Выполнение ИДЗ 

Тема 7.1 Глава V. §1. Координаты точки и координаты вектора. п.46. Прямоугольная система координат в пространстве — [2] 

Геометрия 10-11 классы / Л.С. Атанасян [и др.]. – М., Просвещение, 2014. Выполнение ИДЗ 

Тема 7.2 [2] Глава IV. §1. Понятие вектора в пространстве. §2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Выполнение ИДЗ 

Тема 7.3 [2] Глава V. §2. Скалярное произведение векторов Выполнение ИДЗ 

Тема 7.4 [2] Глава V. §1. Координаты точки и координаты вектора. Выполнение ИДЗ  

Тема 8.1 [2] Глава I. §2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Выполнение ИДЗ 

Тема 8.2 [2] Глава I. §1. П.6. Параллельность прямой и плоскости.  Выполнение ИДЗ 

Тема 8.3 [2] Глава I. § 3. Параллельность плоскостей. Выполнение ИДЗ 

Тема 8.4 [2] Глава II. §2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Выполнение ИДЗ 

Тема 8.5 [2] Глава II. § 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Выполнение ИДЗ 

Тема 8.6 [2] Глава V. § 3. Движения.  Выполнение ИДЗ 

Тема 9.1 [2] Глава III. Многогранники. § 1. Понятие многогранника. Призма. 25. Понятие многогранника. Выполнение ИДЗ 

Тема 9.2 [2] Глава III. Многогранники. § 1. Понятие многогранника. Призма. 27. Призма. Выполнение ИДЗ 

Тема 9.3 [2] Глава III. Многогранники. § 2. Пирамида. Выполнение ИДЗ 

Тема 9.4 [2] Глава I. § 4. Тетраэдр и параллелепипед. П.14. Задачи на построение сечений. Выполнение ИДЗ 

Тема 9.5 [2] Глава III. Многогранники. § 2. Пирамида.п.29.Правильная пирамида.  Выполнение ИДЗ 

Тема 9.6 [2] Глава I. § 4. Тетраэдр и параллелепипед. П.14. Задачи на построение сечений. Выполнение ИДЗ 

Тема 9.7 [2] Глава VI. § 1. Цилиндр. п. 53. Понятие цилиндра.  Выполнение ИДЗ 

Тема 9.8 [2] Глава VII. § 2.Объём прямой призмы и цилиндра. П. 66.Объём цилиндра.  Выполнение ИДЗ 
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Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 9.9 [2] Глава VI. § 2. Конус. Выполнение ИДЗ 

Тема 9.10 [2] Глава VI. § 3. Сфера. Выполнение ИДЗ 

Тема 10.1 [3] Глава 5. Бесконечная числовая последовательность. Предел последовательности. Выполнение ИДЗ 

Тема 10.2 [1] Глава VIII. §44. Производная. §46. Правила дифференцирования. §48. Геометрический смысл производной. 

Выполнение ИДЗ 

Тема 10.3 [1] Глава VIII.  §45. Производная степенной функции. §47. Производные некоторых элементарных функций. Выполнение 

ИДЗ 

Тема 10.4 [3] Глава 7.  §3. Основные правила дифференцирования. Выполнение ИДЗ 

Тема 10.5 [1] Глава IX.  §53. Выпуклость графика функции, точки перегиба. Выполнение ИДЗ 

Тема 10.6 [3] Глава 8.  §3. Исследование функции на экстремум с помощью второй производной.  Выполнение ИДЗ 

Тема 10.7 [1] Глава IX.  §51. Применение производной к построению графиков функций. Выполнение ИДЗ 

Тема 10.8 [3] Глава 7.  §4. Производная сложной функции. Выполнение ИДЗ 

Тема 10.9 [1] Глава IX.  §52. Наибольшее и наименьшее значения функции Выполнение ИДЗ 

Тема 11.1 [1] Глава X. §54. Первообразная. §55. Правила нахождения первообразных. Выполнение ИДЗ 

Тема 11.2 [1] Глава X. §58. Вычисление площадей с помощью интегралов. Выполнение ИДЗ 

Тема 11.3 [1] Глава X. §59. Применение производной и интеграла к решению практических задач. Выполнение ИДЗ 

Тема 12.1 [1] Глава XI. §60. Правило произведения. Выполнение ИДЗ 

Тема 12.2 [1] Глава XI. §61. Перестановки. §62. Размещения. §63. Сочетания и их свойства. Выполнение ИДЗ 

Тема 12.3 [1] Глава XI. §64. Бином Ньютона. Выполнение ИДЗ 

Тема 13.1 [1] Глава XII. §67. Вероятность событий.  Выполнение ИДЗ 

Тема 13.2 [1] Глава XII. §71. Случайные величины, с.364.  Выполнение ИДЗ 

Тема 13.3 [1] Глава XIII. §72. Центральные тенденции. §73. Меры разброса. Выполнение ИДЗ 

Тема 13.4 [1] Глава XIII. §71. Случайные величины, с.365-366.    Выполнение ИДЗ 

Тема 13.5 [1] Глава XIII. §71. Случайные величины, с.366-368.   Выполнение ИДЗ 

Тема 13.6 [1] Глава XIII.  §73. Меры разброса. Задача с.379.  Выполнение ИДЗ 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены помещения: 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Алгебра и начала математического анализа [Текст]: учеб. для 10 - 11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Ш.А. Алимов [и др]. — 3-е изд. — М., Просвещение, 2016. - 463 с. 

2. Геометрия, 10-11 [Текст]: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян [и др]. 

2-е изд. — М., Просвещение, 2014. -384 с. 

3. Богомолов Н. В., Практические занятия по математике [Текст]: учеб. пособие для 

средних проф. учеб. заведений/ Н.В. Богомолов. — 9-е изд., стер. — М.: Высш. шк., 

2013. -495 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационные, тренировочные и контрольные материалы [Электронный ресурс]//: 

http://www. fcior.edu.ru; 

2. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов http://www. school-

collection.edu.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Математика [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / М. И. 

Башмаков - 3-е изд. — М., Академия, 2014. – 256 с. 

2. Математика. Сборник задач профильной направленности [Текст]: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. / М. И. Башмаков. — 2-е изд., испр. — М.: 

Академия, 2013. - 208 с. 

3. Математика [Текст]: учеб. пособие / В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова, —  9-е изд., стер. 

—  Ростов н/Д, Феникс ,2013. - 380 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

− сформированность 

представлений о 

математике как 

универсальном языке 

науки, средстве 

моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах 

математики; 

−− понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса, 

сформированность 

отношения к математике 

как к части 

общечеловеческой 

культуры через знакомство 

с историей развития 

математики, эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического 

мышления, 

пространственного 

воображения, 

алгоритмической культуры, 

критичности мышления на 

уровне, необходимом для 

будущей профессиональной 

деятельности, для 

продолжения образования и 

самообразования; 

− овладение 

математическими знаниями 

и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для 

освоения смежных 

естественно-научных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, 

для получения образования 

в областях, не требующих 

углубленной 

математической 

подготовки; 

− готовность и способность 

к образованию, в том числе 

− представляет математику как 

универсальный язык науки; 

− представляет математику как 

средство моделирования явлений и 

процессов, идеи и методы 

математики; 

− представляет идеи и методы 

математики; 

− понимает значимость математики 

для научно-технического 

прогресса; 

− представляет математику как 

часть общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией 

математических идей; 

− обладает развитым логическим 

мышлением; пространственным 

воображением; 

− обладает алгоритмической 

культурой; 

− мыслит критично на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и 

самообразования; 

− обладает математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной 

жизни; 

− обладает математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения 

смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла; 

− обладает математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми для получения 

образования в областях, не 

требующих углубленной 

математической подготовки; 

− готов и способен к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной 

ситуации) 

 Портфолио 
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самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

− готовность и способность 

к самостоятельной 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к 

коллективной работе, 

сотрудничеству со 

сверстниками в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

 − сознательно относится к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

− готов и способен к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

− готов к коллективной работе; 

− готов к сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной и 

общественно полезной 

деятельности; 

− готов к сотрудничеству со 

сверстниками в учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− соотносит профессиональную 

деятельность как возможность 

участия в решении личных и 

общественных проблем; 

 − соотносит профессиональную 

деятельность как возможность 

участия в решении 

государственных и 

общенациональных проблем; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

− умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

− самостоятельно определяет цели 

деятельности и составляет планы 

деятельности; 

− самостоятельно осуществляет, 

контролирует и корректирует 

деятельность; 

− использует все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

− выбирает успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− продуктивно общается и 

взаимодействует в процессе 

совместной деятельности; 

− учитывает позиции других 

участников деятельности; 

− эффективно разрешает 

конфликты; 

Комплексные 

контрольные работы по 

разделу 

Исследовательская 

работа 

Портфолио 
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деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 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 достижения; 

− целеустремленность в 

поисках и принятии 

решений, 

сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных 

представлений; 

− владеет навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

− владеет навыками разрешения 

проблем; 

− самостоятельно находит методы 

решения практических задач; 

− применяет различные методы 

познания; 

− самостоятельно организует 

информационно-познавательную 

деятельность; 

− ориентируется в различных 

источниках информации; 

− критически оценивает и 

интерпретирует информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

− ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения; 

− использует адекватные языковые 

средства; 

− владеет навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения; 

− проявляет целеустремленность в 

поисках и принятии решений; 

− проявляет сообразительность и 

интуицию; 

− проявляет развитость 

пространственных представлений; 

− воспринимает красоту и 

гармонию мира; 
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способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

− сформированность 

представлений о 

математике как части 

мировой культуры и месте 

математики в современной 

цивилизации, способах 

описания явлений 

реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность 

представлений о 

математических понятиях 

как важнейших 

математических моделях, 

позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и 

явления; понимание 

возможности 

аксиоматического 

построения математических 

теорий; 

− владение методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

− владение стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; использование 

готовых компьютерных 

программ, в том числе для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

− сформированность 

представлений об основных 

понятиях математического 

анализа и их свойствах, 

владение умением 

характеризовать поведение 

функций, использование 

− описывает математику как часть 

мировой культуры и её место в 

современной цивилизации; 

− применяет математический язык 

для описания явлений реального 

мира; 

− представляет математические 

понятия как важнейшие 

математические модели, 

позволяющие описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

− понимает возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий; 

− предлагает и применяет методы 

доказательств и алгоритмы 

решения; 

− проводит доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

− решает стандартными приемами 

рациональные и иррациональные, 

показательные, степенные, 

тригонометрические уравнения и их 

системы 

− решает стандартными приемами 

рациональные и иррациональные, 

показательные, степенные, 

тригонометрические неравенства и 

их системы; 

− использует готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения уравнений и 

неравенств; 

− использует готовые 

компьютерные программы для 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

− формулирует основные понятия 

математического анализа и их 

свойства; 

− анализирует поведение функций; 

− соотносит полученные знания с 

описанием и анализом реальных 

зависимостей; 

− излагает основные понятия о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах; 

Оценка результатов 

выполнения: 

тестирования 

контрольной работы 

домашнего задания 

практического занятия 

Экзамен 
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полученных знаний для 

описания и анализа 

реальных зависимостей; 

− владение основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

сформированность умения 

распознавать 

геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение 

изученных свойств 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и 

задач с практическим 

содержанием; 

− сформированность 

представлений о процессах 

и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 

статистических 

закономерностях в 

реальном мире, основных 

понятиях элементарной 

теории вероятностей; 

умений находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ 

при решении задач. 

− излагает основные свойства 

плоских и пространственных 

геометрических фигур; 

− распознаёт геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; 

− предлагает изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач 

и задач с практическим 

содержанием; 

− представляет процессы и явления, 

имеющие вероятностный характер; 

− описывает статистические 

закономерности в реальном мире; 

− воспроизводит основные понятия 

элементарной теории вероятностей; 

− находит и оценивает вероятности 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях; 

− называет основные 

характеристики случайных 

величин; 

− решает задачи, используя готовые 

компьютерные программы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.11 Физика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, 

входящей в укрупнённую группу 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 

15.02.09 Аддитивные технологии, входящей в укрупнённую группу 15.00.00 

Машиностроение; 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника, входящей в укрупнённую группу 

15.00.00 Машиностроение; 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям), входящей в укрупнённую группу 15.00.00 Машиностроение; 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящей в укрупнённую 

группу 15.00.00 Машиностроение; 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 

укрупнённую группу 18.00.00 Химические технологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Дисциплина ОУД.11 Физика относится к дисциплине общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.11 Физика направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Физика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении 

с приборами и устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом;  

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

−  использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

−  использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

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

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность;  

−  умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

−  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

  сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

  владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; 

 уверенное использование физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 141 

Объем образовательной программы  141 

в том числе: 

теоретическое обучение 71 

лабораторные работы (если предусмотрено) 38 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

Дифференцированный зачет  

Экзамен 

 

2 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Механика 36 

Тема 1.1. Введение 

в физику. 

Основные понятия 

физики. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Физика — фундаментальная наука о природе 

2. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости 

3. Эксперимент и теория в процессе познания природы 

4. Моделирование физических явлений и процессов 

5. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы 

6. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин 

7. Физические законы. Границы применимости физических законов 

8. Понятие о физической картине мира 

9. Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.1.  1. Практическое занятие - 

Тема 1.1.  2. Лабораторная работа - 

Тема 1.2.  

Основные понятия 

кинематики. Виды 

движения. 

Содержание учебного материала 2 

1. Механическое движение 

2. Основные виды механического движения 

3. Основные кинематические понятия: перемещение, путь, скорость, ускорение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.2.  1. Практическое занятие - 

Тема 1.2.  2. Лабораторная работа - 

Тема 1.3.  

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Содержание учебного материала  2 

1. Основные характеристики равномерного движения: перемещение, скорость 

2. Понятие равномерного прямолинейного движения 

3. Графики равномерного прямолинейного движения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.3.  1. Практическое занятие - 

Тема 1.3.  2. Лабораторная работа - 

Содержание учебного материала  2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.4. 

Равноускоренное 

движение. 

Свободное 

падение.  

1. Основные характеристики равноускоренного движения: ускорение 

2. Понятие равнопеременного прямолинейного движения 

3. Графики равноускоренного движения 

4. Свободное падение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.4 1.  Практическое занятие №1. Решение задач по темам равномерное и равноускоренное движение 2 

Тема 1.4.  2. Лабораторная работа - 

Тема 1.5. 

Криволинейное 

движение. 

Движение тела по 

окружности, 

брошенного под 

углом к горизонту. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие криволинейного движения 

2. Понятие движения тела под углом к горизонту 

3. Основные характеристики при движении тела под углом к горизонту: время подъёма, время полёта, 

высота подъёма, дальность полёта 

4. Понятие равномерного движения тела по окружности 

5. Основные характеристики при равномерном движении по окружности: период, частота, линейная и 

угловая скорость, центростремительное ускорение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.5.  1.  Практическое занятие №2. Решение задач по теме криволинейное движение. 2 

Тема 1.5. 2. Лабораторная работа - 

Тема 1.6. Законы 

Ньютона. Сила.  

Содержание учебного материала 2 

1. Первый закон Ньютона 

2. Основные понятия динамики: масса, сила, импульс 

3. Второй закон Ньютона 

4. Основной закон классической динамики 

5. Третий закон Ньютона 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.6. 1. Практическое занятие - 

Тема 1.6. 2. Лабораторная работа - 

Тема 1.7. Силы в 

природе: 

упругость, трение, 

сила тяжести. 

Содержание учебного материала 2 

1. Силы в механике 

2. Понятие силы тяжести, силы упругости, силы трения 

3. Вес. Способы измерения массы тела 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.7. 1. Практическое занятие №3. Решение задач на законы Ньютона. Решение задач на наклонную плоскость 2 

Тема 1.7. 2. Лабораторная работа - 

Тема 1.8. Закон 

всемирного 

тяготения.  

Невесомость. 

Движение ИСЗ. 1 и 

2 космические 

скорости. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие силы тяготения 

2. Гравитационное поле 

3. Гравитационная постоянная и её применение 

4. Рассмотрение закона всемирного тяготения 

5. Понятие невесомости 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.8. 1. Практическое занятие - 

Тема 1.8. 2. Лабораторная работа - 

Тема 1.9. Импульс 

тела. Закон 

сохранения 

импульса тела.  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятия импульса тела и импульса силы 

2. Закон сохранения импульса 

3. Понятие реактивного движения 

4. Примеры реактивного движения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.9. 1. Практическое занятие - 

Тема 1.9. 2. Лабораторная работа - 

Тема 1.10. Работа 

силы. 

Механическая 

энергия. Закон 

сохранения полной 

механической 

энергии. 

Содержание учебного материала 2 

1. Работа силы 

2. Работа потенциальных сил 

3. Понятие мощности, энергии 

4. Рассмотрение видов энергии: кинетическая энергия, потенциальная энергия 

5. Закон сохранения механической энергии 

6. Применение законов сохранения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.10. 1. Практическое занятие №4. Решение задач по теме «Законы сохранения в механике». 2 

Тема 1.10. 2. Лабораторная работа  - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.11. 

Механические 

колебания. 

Маятники. 

Содержание учебного материала 2 

1. Колебательное движение 

2. Гармонические колебания 

3. Свободные механические колебания 

4. Линейные механические колебательные системы 

5. Превращение энергии при колебательном движении 

6. Свободные затухающие механические колебания 

7. Вынужденные механические колебания 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.11. 1. Практическое занятие - 

Тема 1.11. 2. Лабораторная работа №1 «Изучение законов математического маятника» 2 

Тема 1.12. 

Механические 

волны.  

Содержание учебного материала 2 

1. Поперечные и продольные волны 

2. Характеристики волны 

3. Уравнение плоской бегущей волны 

4. Интерференция волн 

5. Понятие о дифракции волн 

6. Звуковые волны. Свойства звука 

7. Ультразвук и его применение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.12. 1. Практическое занятие - 

Тема 1.12. 2. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 1. Контрольная работа №1. Решение задач по разделу «Механика» 2 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 24 

Тема 2.1. 

Основные понятия 

МКТ.  

Содержание учебного материала 2 

1. Основные положения молекулярно-кинетической теории 

2. Размеры и масса молекул и атомов 

3. Броуновское движение 

4. Понятие диффузии 

5. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

6. Строение газообразных, жидких и твердых тел 

7. Скорости движения молекул и их измерение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 2.1. 2. Лабораторная работа - 

Тема 2.2. 

Основные 

термодинамически

е параметры. 

Идеальный газ.  

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие идеального газа 

2. Давление газа 

3. Температура и ее измерение 

4. Абсолютный нуль температуры 

5. Уравнения идеального газа 

6. Молярная газовая постоянная 

7. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов 

8. Рассмотрение изопроцессов и их графиков: изотермический, изобарный, изохорный процессы 

9. Газовые законы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

Тема 2.2. 1. Практическое занятие №5 Решение задач на тему «Молекулярно-кинетическая теория» 2 

Тема 2.2. 2. Лабораторная работа №2 «Определение массы воздуха» 2 

Тема 2.2. 3. Лабораторная работа №3 «Проверка газовых законов» 2 

Тема 2.3. Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные понятия и определения термодинамики. 

2. Понятие внутренней энергии системы 

3. Внутренняя энергия идеального газа 

4. Термодинамическая шкала температуры 

5. Работа и теплота как формы передачи энергии 

6. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс 

7. Принцип действия тепловой машины 

8. Холодильные машины, тепловые двигатели  и КПД теплового двигателя 

9. Второе начало термодинамики 

10. Теплоёмкость. Удельная теплоёмкость 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

11. Уравнение теплового баланса. 

12. Охрана природы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.3. 1. Практическое занятие - 

Тема 2.3. 2. Лабораторная работа - 

Тема 2.4. Свойства 

паров 

Содержание учебного материала 2 

1. Испарение и конденсация 

2. Насыщенный пар и его свойства 

3. Абсолютная и относительная влажность воздуха 

4. Точка росы 

5. Кипение, зависимость температуры кипения от давления 

6. Перегретый пар и его использование в технике 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.4. 1. Практическое занятие - 

Тема 2.4. 2. Лабораторная работа №4 «Определение влажности воздуха» 2 

Тема 2.5. Свойства 

жидкостей 

Содержание учебного материала 2 

1. Характеристика жидкого состояния вещества 

2. Поверхностный слой жидкости 

3. Энергия поверхностного слоя 

4. Явления на границе жидкости с твердым телом 

5. Капиллярные явления 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.5. 1. Практическое занятие - 

Тема 2.5. 2. Лабораторная работа №5 «Определение коэффициента поверхностного натяжения» 2 

Тема 2.6. Свойства 

твёрдых тел 

Содержание учебного материала 2 

1. Характеристика твердого состояния вещества 

2. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука 

3. Механические свойства твердых тел 

4. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей 

5. Плавление и кристаллизация 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 2.6. 1. Практическое занятие - 

Тема 2.6. 2. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 2. Контрольная работа №2. Решение задач по разделу «Основы молекулярной физики и 

термодинамики». 

2 

Раздел 3. Электродинамика 32 

Тема 3.1. 

Электрический 

заряд. 

Электрическое 

поле 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие электрического заряда 

2. Закон сохранения заряда. Закон Кулона 

3. Понятие электрического поля 

4. Основные характеристики электрического поля: напряжённость, потенциал, разность потенциалов 

5. Работа сил электростатического поля 

6. Диэлектрики в электрическом поля, поляризация диэлектриков 

7. Проводники в электрическом поле 

8. Эквипотенциальные поверхности 

9. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 3.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 3.1. 2. Лабораторная работа №6 «Исследование спектров электрического поля» 2 

Тема 3.2. 

Электроемкость. 

Конденсаторы и их 

соединения. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие конденсатора 

2. Соединение конденсаторов в батарею 

3. Энергия заряженного конденсатора и энергия электрического поля 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 3.2. 1. Практическое занятие - 

Тема 3.2. 2. Лабораторная работа - 

Дифференцированный зачёт  2 

Тема 3.3. 

Постоянный 

электрический ток 

Содержание учебного материала 2 

1. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока 

2. Сила тока и плотность тока 

3. Электродвижущая сила источника тока 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

и его 

характеристики.  

4. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 

проводника, от температуры 

5. Закон Ома для участка цепи и для полной цепи 

6. Соединение источников электрической энергии в батарею 

7. Работа и мощность электрического тока 

8. Закон Джоуля-Ленца 

9. Причины теплового действия тока 

10. Соединение проводников 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 3.3. 1. Практическое занятие №6 Решение задач по теме «Закон Ома. Соединение проводников» 2 

Тема 3.3. 2. Лабораторная работа №7 «Определение удельного сопротивления проводника» 2 

Тема 3.3. 3. Лабораторная работа №8 «Проверка закона Ома» 2 

Тема 3.3. 4. Лабораторная работа №9 «Изучение законов параллельного и последовательного соединения резисторов» 2 

Тема 3.3. 5. Лабораторная работа №10 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 2 

Тема 3.3. 6. Лабораторная работа №11 «Изучение зависимости мощности лампы накаливания от напряжения на 

зажимах» 

2 

Тема 3.4. 

Электрический ток 

в металлах, 

электролитах, 

газах, вакууме, 

полупроводниках. 

Содержание учебного материала 2 

1. Протекание электрического тока в металлах 

2. Электрический ток и его характеристики при протекании в электролитах 

3. Законы электролиза 

4. Электрический ток и его характеристики при протекании в газах и вакууме 

5. Газовый разряд 

6. Вакуумные приборы: диод, триод, электронно-лучевая трубка 

7. Собственная проходимость полупроводников 

8. Особенности P-N перехода в полупроводниках 

9. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 3.4. 1. Практическое занятие - 

Тема 3.4. 2. Лабораторная работа №12 «Определение электрохимического эквивалента меди» 2 

Тема 3.5. 

Магнитное поле. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие магнитного поля 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Электромагнитная 

индукция.  

2. Вектор индукции магнитного поля 

3. Понятие напряжённости магнитного поля 

4. Закон Био-Савара-Лапласа 

5. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током 

6. Закон Ампера и взаимодействие токов 

7. Понятие магнитного потока и  работы по перемещению проводника с током в магнитном поле 

8. Сила Лоренца и действие магнитного поля на движущийся заряд 

9. Определение удельного заряда 

10. Ускорители заряженных частиц 

11. Явление электромагнитной индукция и самоиндукции 

12. Вихревое электрическое поле. Энергия магнитного поля 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

Тема 3.5. 1. Практическое занятие №7. Решение задач на тему «Магнитное поле» 2 

Тема 3.5. 2. Лабораторная работа №13 «Изучение явления электромагнитной индукции» 2 

Контроль по разделу 3. Контрольная работа №3. Решение задач по разделу «Электродинамика». 2 

Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны 12 

Тема 4.1. 

Переменный ток: 

способы 

получения, 

основные 

величины и 

уравнения. 

Содержание учебного материала 2 

1. Свободные и затухающие электромагнитные колебания 

2. Превращение энергии в колебательном контуре 

3. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.  

4. Вынужденные электрические колебания 

5. Переменный ток 

6. Генератор переменного тока 

7. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока 

8. Трансформаторы 

9. Закон Ома для электрической цепи переменного тока 

10. Работа и мощность переменного тока 

11. Токи высокой частоты 

12. Получение, передача и распределение электроэнергии 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 4.1. 1. Практическое занятие №8. Решение задач по теме «Переменный ток» 2 

Тема 4.1. 2. Лабораторная работа №14 «Изучение устройства и работы трансформатора» 2 

Тема 4.2. 

Электромагнитные 

волны. 

Содержание учебного материала 2 

1. Электромагнитное поле как особый вид материи 

2. Электромагнитные волны 

3. Вибратор Герца 

4. Открытый колебательный контур 

5. Изобретение радио А. С. Поповым 

6. Понятие о радиосвязи 

7. Применение электромагнитных волн 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 4.2. 1. Практическое занятие - 

Тема 4.2. 2. Лабораторная работа №15 «Сборка простейшего радиоприёмника» 2 

Контроль по разделу 4. Контрольная работа №4. Решение задач по разделу «Электромагнитные колебания и волны». 2 

Раздел 5. Оптика 14 

Тема 5.1. 

Двойственная 

природа света.  

Содержание учебного материала 2 

1. Скорость распространения света 

2. Законы отражения и преломления света 

3. Полное отражение 

4. Виды линз и их применение 

5. Глаз как оптическая система 

6. Оптические приборы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 5.1. 1. Практическое занятие - 

Тема 5.1. 2. Лабораторная работа №16 «Определение показателя преломления стекла» 2 

Тема 5.2. 

Волновые свойства 

света. 

Содержание учебного материала 2 

1. Дисперсия света 

2. Виды спектров 

3. Интерференция света, её использование в науке и технике. Интерференция в тонких плёнках 

4. Когерентность световых лучей 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

5. Дифракция света. Дифракционная решётка. Дифракция на щели в параллельных лучах 

6. Полосы равной толщины 

7. Кольца Ньютона 

8. Поляризация света и её применение. Поляроиды 

9. Двойное лучепреломление 

10. Спектры испускания и спектры поглощения 

11. Ультрафиолетовое, инфракрасное излучения 

12. Рентгеновские лучи: их природа и свойства 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 5.2. 1. Практическое занятие №9 Решение задач на тему «Волновые свойства света» 2 

Тема 5.2. 2. Лабораторная работа №17 «Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки» 2 

Тема 5.2. 3. Лабораторная работа №18 «Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации» 2 

Контроль по разделу 5. Контрольная работа №5. Решение задач по разделу «Оптика». 2 

Раздел 6. Элементы квантовой физики. Эволюция вселенной. 11 

Тема 6.1. 

Квантовая оптика. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Квантовая гипотеза Планка 

2. Понятие фотона 

3. Внешний фотоэлектрический эффект 

4. Внутренний фотоэффект 

5. Типы фотоэлементов 

6. Опыты Лебедева 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 6.1. 1. Практическое занятие №10. Решение задач на тему «Законы внешнего фотоэффекта» 2 

Тема 6.1. 2. Лабораторная работа - 

Тема 6.2. Физика 

атома и атомного 

ядра. 

Содержание учебного материала 2 

1. Развитие взглядов на строение вещества 

2. Закономерности в атомных спектрах водорода 

3. Ядерная модель атома 

4. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору 

5. Квантовые генераторы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

6. Методы регистрации заряженных частиц 

7. Естественная и искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного распада 

8. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц 

9. Эффект Вавилова-Черенкова 

10. Ядерные реакции. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер 

11. Термоядерный синтез и условия его осуществления 

12. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор 

13. Получение радиоактивных изотопов и их применение 

14. Биологическое действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы  

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 6.2. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.2. 2. Лабораторная работа №19 «Изучение треков заряженных частиц» 2 

Тема 6.3. Строение 

и развитие 

вселенной.  

Содержание учебного материала 1 

1. Наша звездная система — Галактика 

2. Другие галактики, их строение и происхождение 

3. Бесконечность Вселенной 

4. Понятие о космологии 

5. Расширяющаяся Вселенная и модель горячей Вселенной 

6. Строение и происхождение Галактик 

7. Термоядерный синтез 

8. Проблема термоядерной энергетики 

9. Энергия Солнца и звезд 

10. Эволюция звёзд  

11. Происхождение Солнечной системы  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 6.3. 1. Практическое занятие - 

Тема 6.3. 2. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 6. Контрольная работа №6. Решение задач по разделу «Элементы квантовой физики. Эволюция 

вселенной». 

2 

Самостоятельная учебная работа обучающихся над индивидуальными проектами по темам: 

1. Акустические свойства полупроводников. 
- 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

2. Бесконтактные методы контроля температуры. 

3. Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

4. Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

5. Использование электроэнергии в транспорте. 

6. Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

7. Конструкция и виды лазеров. 

8. Лазерные технологии и их использование. 

9. Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнитного потока, магнитной индукции). 

10. Методы определения плотности. 

11. Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники. 

12. Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

13. Физика и музыка. 

14. Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

15. Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость. 

Консультации перед экзаменом 4 

Экзамен 6 

Всего: 141 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  Изучение материала С.А.Тихомиров, Б.М. Яворский Физика, 10 класс, учебник для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень), Мнемозина, 2013г. [2]. §1-2 

Тема 1.2.  Изучение материала [2]. §3-4 

Тема 1.3.  Рассмотрение тем и составление конспектов [2]. §5-8 

Тема 1.4. Изучение материала [2]. §9-11 

Повтор основных понятий и определений 

Тема 1.5. Составление конспекта и изучение материала [2]. §12-13 

Тема 1.6. Изучение материала [2]. §19 

Повтор основных понятий и определений.  

Тема 1.7. Составление таблицы по теме «Планеты солнечной системы» 

Изучение материала [2]. §16-17 

Тема 1.8. Составление конспекта [2]. §23-25 

Тема 1.9. Изучение материала [2]. §26-29 

Повторение основных понятий и определений. 

Тема 1.10. Составление конспекта и изучение материала С.А. Тихомиров, Б.М. Яворский Физика, 11 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), Мнемозина, 2012 г. [3]. §13-18  

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для образовательных 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 г. [1]. §124-125 

Подготовка отчёта по лабораторной работе.  

Тема 1.11. Изучение материала [3] §26-29 

 [1]. § 25-28 

Подготовка к контрольной работе.  

Тема 2.1. Изучение материала [1]. § 1-8, 11 

[2]. §31-34 

Тема 2.2. Подготовка конспектов [1]. § 10,12,14-16 

 [2]. §35-39 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №2 и №3. 

Тема 2.3. Ответы на вопросы к параграфам [2]. §43-46  

Тема 2.4. Изучение материала [1] §30,33, 35 

[2]. §54-55 
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Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №4. 

Тема 2.5. Изучение материала [1]. §38,39 

[2]. §51-53 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №5. 

Тема 2.6. Заполнение таблицы «Кристаллические связи», составление конспекта. 

Подготовка к контрольной работе. 

Тема 3.1. Составление конспекта [1]. §58-61 

[2]. §57-58 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №6.  

Тема 3.2. Изучение материала [1]. §72-73,77 

[2]. §65-66 

Подготовка отчётов по лабораторным работам №6-№11. 

Тема 3.3. Подготовка конспектов по темам  [1]. §84-95 

  [2]. §70-72,74,78 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №12. 

Тема 3.4. Подготовка конспектов [1]. §118-121 

 [3]. §6-8 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №13. 

Подготовка к контрольной работе. 

Тема 4.1. Изучение материала [1]. §135,139,140 

[3]. §22,24 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №14. 

Тема 4.2. Изучение материала [1]. §126-128,141-145 

[3]. §19, 30-35 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №15. 

Подготовка к контрольной работе. 

Тема 5.1. Изучение материала [1]. §146-148, 154-156 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №16. 

Тема 5.2. Подготовка конспектов [1]. §171,175 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №17 и №18. 

Подготовка к контрольной работе. 
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Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 6.1. Изучение материала [1]. §191,193-195 

Тема 6.2. Составление конспекта [1]. §229-233 

Подготовка отчёта по лабораторной работе №19. 

Тема 6.3. Подготовка конспектов и сообщений [1]. §234-235 

Подготовка к контрольной работе. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Физика», оснащенный оборудованием:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

Техническими средствами обучения: 

 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электричество и магнетизм»;  

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 

Приборы и устройства: 

 система электроснабжения лабораторных столов;  

 комплекты демонстрационного и лабораторного оборудования по разделу 1 

«Механика», разделу 2 «Основы молекулярной физики и термодинамики», разделу 3 

«Электродинамика», разделу 4 «Электромагнитные колебания и волны», разделу 5 

«Оптика», разделу 6 «Элементы квантовой физики. Эволюция вселенной». 

Программное обеспечение: 

 1С: репетитор. Физика + Варианты ЕГЭ. 

 1С: школа. Физика. Библиотека наглядных пособий.7-11 класс. 

 Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» 9,10,11 класс. Уроки физики 

 Экспресс – подготовка к экзамену «Новая школа». Физика 9-11 класс. 

 Физикон. Физика в картинках. 

 Физикон. Новая школа. Курс физики 

 Виртуальные лабораторные работы по физике 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

 правила техники безопасности; 

 журнал по технике безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. С.А.Тихомиров, Б.М. Яворский Физика, 10 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), Мнемозина, 2013г. 

3. С.А.Тихомиров, Б.М. Яворский Физика, 11 класс, учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), Мнемозина, 2012г. 

4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 
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5. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования 

/ В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014. 

6. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. Муртазина.  —  М., 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. «Открытая физика» http://www.physics.ru/ 

2. «Физика.ru» http://www.fizika.ru/ 

3. «Только в Физике соль» http://fisika.home.nov.ru/ 

4. «Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии» 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

5. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физики http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

6. Сайт «Физика в анимациях» http://physics.nad.ru/physics.htm 

7. Мастер-класс «Живая физика» http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931 

8. Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по физике) 

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm 

9. Виртуальные лаборатории (интерактивные модели различных процессов) 

http://somit.ru/index_demo.htm 

10. www.fcior.edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww. dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

11. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека) 

12. www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

13.  www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

14. www.st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

15. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

16. www.ru/book (Электронная библиотечная система) 

17. www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

18. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

19. https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

20. www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).  

21. www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). www. college. ru/fizika 

(Подготовка к ЕГЭ). 

22. www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).  

23. www.yos.ru/natural-sciences/html  (естественно-научный журнал  для  молодежи  «Путь 

в науку»). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Т.И.Трофимова, А.В.Фирсов Физика: сборник задач. Учебное пособие для ссузов, 

М.Дрофа, 2007г. 

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 10»,М:Просвещение, 2009 г. 

3. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Физика 11», М:Просвещение, 2009 г. 

4. А.П. Рымкевич Физика, Задачник, М:Дрофа, 2007 г. 

5. А.В. Фирсов «Курс физики», М:Дрофа, 2006 г. 

6. Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов Физика, Сборник задач, М:Дрофа,2007 г. 

7. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 

8. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник 

для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
http://somit.ru/index_demo.htm
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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9. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: 

Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

10. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 

11. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

12. Рымкевич А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов. – 2000. 

13. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

– М., 2005. 

14. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

– М., 2003. 

15. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. – 

М., 2003. 

16. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): учебник. 

– М., 2003. 

17. Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. М: Просвещение. 

 

 



 
343 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной 

физической науки; 

физически грамотное 

поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

 готовность к 

продолжению 

образования и повышения 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли физических 

компетенций в этом; 

 умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

физических технологий 

для повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

 умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

физические знания, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач; 

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

 приводит примеры 

вклада российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

 решает когнитивные, 

коммуникативные и 

организационные задачи с 

применением основ 

физики; 

 соблюдает требования 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности при решении 

когнитивных, 

коммуникационных, и 

организационных задач; 

 приводит примеры 

практического 

использования 

физических знаний на 

практике, в быту; 

 определяет цели, 

составляет планы 

деятельности и определяет 

средства, необходимые 

для их реализации; 

 демонстрирует 

интерес к будущей 

профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

 аргументировано 

объясняет сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

 проявляет 

активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 участвует в 

Экспертное наблюдение за  

деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества (участие в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях); 

- при выполнении и защите 

учебных проектов; 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной ситуации) 

Портфолио  
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интеллектуального 

развития; 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях; 

 изучает 

профессиональные 

периодические издания, 

профессиональную 

литературу; 

 самостоятельно 

оценивает 

профессиональную 

информацию в Интернет- 

ресурсах, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных 

статьях; 

 конструктивно 

взаимодействует со 

студентами, 

преподавателем в ходе 

обучения; 

 применяет правила 

этических норм поведения; 

 определяет задачи 

деятельности, с учетом 

поставленной 

преподавателем цели; 

 рационально 

планирует и организует 

деятельность при 

выполнении лабораторных 

работ; 

 обосновывает выбор и 

успешность применения 

методов и способов 

решения физических задач; 

 проводит самооценку 

качества выполнения 

поставленных задач; 

 своевременно сдает 

выполненные задания и 

отчеты; 

 дает объективную 

оценку рабочей ситуации в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

 проводит 

своевременный контроль и 

корректировку 

деятельности в 

соответствии с 

нормативной 
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документацией; 

 выполняет 

самоанализ собственной 

деятельности на основе 

достигнутых результатов 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 использование 

различных видов 

познавательной 

деятельности для решения 

физических задач, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных 

интеллектуальных 

операций: постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

систематизации, 

выявления причинно-

следственных связей, 

поиска аналогов, 

формулирования выводов 

для изучения различных 

сторон физических 

объектов, явлений и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение генерировать 

идеи и определять 

средства, необходимые 

для их реализации; 

 умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

 умение анализировать и 

представлять 

информацию в различных 

видах; 

 умение публично 

представлять результаты 

 описывает и 

объясняет физические 

явления и свойства тел: 

движение небесных тел и 

искусственных спутников 

Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную 

индукцию, 

распространение 

электромагнитных волн; 

волновые свойства света; 

излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 решает задачи с 

применением основ 

физики; 

 отличает гипотезы от 

научных теорий;  

 делает выводы на 

основе экспериментальных 

данных; 

 приводит примеры, 

показывающие, что:  

 наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для выдвижения 

гипотез и теорий, 

позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов;  

 физическая теория 

дает возможность 

объяснять известные 

явления природы и научные 

факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 использует различные 

источники информации, в 

том числе электронные 

библиотеки; 

 критически оценивает 

и интерпретирует 

информацию, получаемую 

из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

Текущий контроль в форме:  

-контрольных и 

проверочных работ по 

темам; 

-ответов у доски; 

-домашней работы; 

-устного экзамена. 

Текущий контроль в форме 

отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное 

сообщение, доклад). 

Оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Выполнение и оформление 

отчета по лабораторным 

работам. 

Выполнение и защита 

учебных проектов. 
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собственного 

исследования, вести 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации; 

 использует различные 

информационные объекты, 

с которыми возникает 

необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере в 

изучении явлений и 

процессов. 

 самостоятельно 

приобретает с помощью 

информационных 

технологий и использует в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, расширяет и 

углубляет своё научное 

мировоззрение; 

 анализирует и 

представляет информацию, 

данную в электронных 

форматах на компьютере в 

различных видах; 

 владеет способами 

представления, хранения и 

обработки данных на 

компьютере; 

 демонстрирует 

способность свободно 

объяснять, обосновывать, 

правильно излагать и 

истолковывать научные 

теории, различать эти 

теории и устанавливать 

связь между ними; 

 демонстрирует 

свободное владение 

материалом при защите и 

сдаче выполненных 

лабораторных работ при 

собеседовании с 

преподавателем; 

 дает оценку 

информации по Интернет- 

ресурсам, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных 

статьях; 

 выполняет учебные 

проекты по физике, и 

проводит их публичную 
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защиту;  

 создает электронные  

презентации, и проводит их 

публичную  защиту 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 сформированность 

представлений о роли и 

месте физики в 

современной научной 

картине мира; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

физики в формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

 владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное использование 

физической терминологии 

и символики; 

 владение основными 

методами научного 

познания, используемыми 

в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; 

 умения 

обрабатывать результаты 

измерений, 

обнаруживать 

зависимость между 

физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

 сформированность 

умения решать 

физические задачи; 

 сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и 

 объясняет физические 

явления и свойства тел с 

точки зрения науки; 

 представляет 

современную физическую 

картину мира на основе 

важных открытий ученых, 

оказавших определяющее 

влияние на развитие 

техники и технологии; 

 называет и объясняет 

понятия физики; 

 описывает и 

объясняет физические 

величины их физический 

смысл; 

 описывает и 

применяет физические 

законы из различных 

разделов физики; 

 проводит 

наблюдения, планирует и 

выполняет эксперименты; 

 выдвигает гипотезы и 

строит модели; 

 измеряет физические 

величины при выполнении 

лабораторных работ; 

 осуществляет 

проверку наименований 

физических величин при 

выполнении лабораторных 

работ и решении задач; 

 применяет законы 

механики, МКТ, 

электродинамики и 

квантовой физики при 

выполнении лабораторных 

работ, решении задач; 

 оценивает 

достоверность 

естественнонаучной 

информации; 

 выполняет 

лабораторные работы в 

полном объеме с 

соблюдением необходимой 

Текущий контроль в форме:  

-контрольных и 

проверочных работ по 

темам; 

-ответов у доски; 

-устного экзамена; 

- тестирования; 

- физических диктантов; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное 

сообщение, доклад); 

Выполнение и защита 

учебных проектов. 
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для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой 

из разных источников. 

последовательности 

проведения опытов и 

измерений; 

 оформляет отчет по 

работе по заданному 

алгоритму; делает выводы 

по работе; 

 вычисляет 

погрешности при 

выполнении лабораторных 

работ; 

 строит графики 

исследуемых зависимостей; 

 применяет знания 

физических законов при 

решении задач, 

комментирует решение; 

 выполняет задания на 

систематизацию понятий, 

анализ формул и законов;  

 строит и вычерчивает 

схемы приборов и 

электрических цепей, 

проводит их расчет; 

 применяет методики 

вычисления физических 

величин и законов;  

 выполняет 

построение графиков 

зависимостей физических 

законов; 

 сопоставляет научные 

факты экспериментов с 

действительностью; 

 самостоятельно 

ставит конкретные задачи 

научных исследований в 

области физики и решает их 

с помощью современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных 

технологий с 

использованием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

 

  



 
349 

 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Информатика 

 

 

 

для специальностей технического профиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 год 

  



 
350 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

18 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

20 

 



 
351 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО: 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящей в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства; 

- 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 

устройств, входящей в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи; 

- 15.02.09 Аддитивные технологии, входящей в укрупненную группу специальностей 

15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 15.00.00 

Машиностроение; 

- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 Машиностроение; 

- 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, входящей в 

укрупненную группу специальностей 18.00.00 Химические технологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина ОУД.12 Информатика относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 
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• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины Информатика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание свое место в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и 

в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 
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• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 
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− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдать правила личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 



 
355 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 55 

лабораторные работы  50 

практические занятия  - 

индивидуальный проект - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

Дифференцированный зачёт 

Экзамен 

 

2 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 10 

Тема 1.1. Роль 

информационной 

деятельности в 

современном обществе 

Содержание учебного материала 

2 
1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов 

2. Роль информационной деятельности в современном обществе, в экономической сфере 

3. Роль информационной деятельности в социальной, культурной, образовательной сферах 

4. Значение информатики при освоении специальностей СПО 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 1.1. 1. Лабораторная работа - 

Тема 1.2. Основные 

определения 

информатизации 

общества 

Содержание учебного материала 

2 1. Основные этапы развития информационного общества 

2. Электронное правительство 

3. Информация, информатизация, информационные технологии 

4. Виды профессиональной информационной деятельности 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 1.2. 1. Лабораторная работа - 

Тема 1.3. Понятие 

информационной 

системы. Правовые нормы 

Содержание учебного материала  

2 1. Правовые нормы, относящиеся к информации 

2. Правонарушения в информационной сфере 

3. Меры предупреждения правонарушений 

Тематика лабораторных работ:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.3. 1. Лабораторная работа: Анализ лицензионного программного обеспечения и составление отчета 2 

Контроль по разделу 1. Лабораторная работа: Сравнение лицензионных и свободно распространяемых программных продуктов 2 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 35 

Тема 2.1. Дискретное 

представление 

информации и 

видеоинформации 

Содержание учебного материала 

2 
1. Подходы к понятию и измерению информации 

2. Информационные объекты различных видов 

3. Дискретное представление текстовой, графической, звуковой информации  

4. Дискретное представление видеоинформации  

5. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 2.1. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.2. Определение 

системы счисления 

Содержание учебного материала 

2 1. Понятие системы счисления 

2. Алфавит системы счисления 

3. Виды систем счисления 

4. Правила перевода 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 2.2. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.3. Преобразование 

чисел из одной системы 

счисления в другую 

Содержание учебного материала 

2 1. Преобразование из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной систем счисления в десятичную 

2. Преобразование из десятичной в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления 

3. Арифметические операции над числами в двоичной системе счисления 

Тематика лабораторных работ:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.3. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.5. Принципы 

обработки информации 

компьютером 

 

Содержание учебного материала 

2 1. Обработка информации при помощи компьютера 

2. Арифметические и логические основы работы компьютера 

3. Алгоритмы и способы их описания 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 2.5. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.6. Примеры 

компьютерных моделей 

различных процессов 

Содержание учебного материала 

2 

1. Компьютерное моделирование 

2. Математические модель 

3. Графические модели 

4. Табличные модели 

5. Модели словесного описания 

6. Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования готовой 

компьютерной модели 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 2.6. 1. Лабораторная работа - 

Тема 2.7. Понятие 

алгоритма 

Содержание учебного материала 

2 1. Понятие алгоритма 

2. Способы представления  алгоритмов 

3. Свойства алгоритмов 

4. Типы данных 

5. Линейные алгоритмы  

Тематика лабораторных работ:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.7. 1. Лабораторная работа: Программирование линейных алгоритмов 2 

Тема 2.7. 2. Лабораторная работа: Знакомство с графикой. Графические примитивы. Простейшие рисунки 2 

Тема 2.7. 3. Лабораторная работа: Программирование разветвляющихся алгоритмов 2 

Тема 2.7. 4. Лабораторная работа: Программирование циклических алгоритмов 2 

Тема 2.7. 5. Лабораторная работа: Обработка одномерных массивов 2 

Тема 2.8.  Хранение 

информационных 

объектов различных видов 

на разных цифровых 

носителях  

Содержание учебного материала 

2 
1.Носители информации 

2.Архив информации 

3.Определение объемов различных носителей информации 

4. Файл как единица хранения информации на компьютере 

5. Учет объемов файлов при их хранении, передаче 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 2.8. 1. Лабораторная работа: Создание архива данных. Извлечение данных из архива 2 

Тема 2.8. 2. Лабораторная работа: Запись информации на компакт-диски различных видов 2 

Тема 2.8.  3. Лабораторная работа: Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню 2 

Тема 2.9. Управление 

процессами 

Содержание учебного материала 

2 1. Процесс. Управление процессами  

2. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в социально-

экономической сфере деятельности 

3. Классификация информационных систем 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 2.9. 1. Лабораторная работа - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.10. АСУ 

различного назначения 

Содержание учебного материала 

2 
1. Автоматизированная система управления технологическим процессом 

2. Автоматизированная система управления производством 

3. Автоматизированная система управления предприятием 

4. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере 

деятельности. 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 2.10. 1. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 2. Письменный срез знаний на тему «Информация и информационные процессы» 1 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 38 

Тема 3.1 Возможности 

настольных издательских 

систем 

Содержание учебного материала 

2 1. Автоматизация информационных процессов 

2. Настольные издательские системы 

3. Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 3.1. 1. Лабораторная работа - 

Тема 3.2 Возможности 

настольных издательских 

систем 

Содержание учебного материала 

2 

1. Использование систем проверки орфографии и грамматики 

2. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для выполнения 

учебных заданий 

3. Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов 

4. Гипертекстовое представление информации 

5. Программа MS Word 

Тематика лабораторных работ:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 3.2  1. Лабораторная работа: Разбиение текста на колонки 2 

Тема 3.2  2. Лабораторная работа: Добавление и редактирование таблиц в документе 2 

Тема 3.2  3. Лабораторная работа: Вставка рисунков, фигур, SmartArt, диаграмм 2 

Тема 3.2  4. Лабораторная работа: Оформление формул в документе 2 

Тема 3.2  5. Лабораторная работа: Работа с колонтитулами в документе 2 

Тема 3.3 Математическая 

обработка числовых 

данных  

 

Содержание учебного материала 

2 1. Работа с числовыми данными используя математическую обработку 

2. Графическая обработка таблиц 

3. Обзор программ математической обработки данных 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 3.3. 1. Лабораторная работа - 

Дифференцированный зачет  2 

Тема 3.4 Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц 

Содержание учебного материала 

2 1. Возможности электронных таблиц 

2. Интерфейс программы MS Excel 

3. Создание табличного документа 

Тематика лабораторных работ  

Тема 3.4  1. Лабораторная работа: Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования 
2 

Тема 3.4  2. Лабораторная работа: Средства графического представления статистических данных (деловая 

графика) 
2 

Тема 3.4  3. Лабораторная работа: Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 3.4  4. Лабораторная работа: Решение задач на использование в формулах функции ЕСЛИ 2 

Тема 3.5. Представление 

об организации баз 

данных и систем 

управления БД 

Содержание учебного материала 

2 
1. Понятие баз данных. Система управления базами данных 

2. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, 

библиотечных, налоговых, социальных, кадровых и др. 

3. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 3.5. 1. Лабораторная работа - 

Тема 3.6. Использование 

СУБД MS Access для 

выполнения учебных 

задач 

Содержание учебного материала 

2 

1. Возможности MS Access. Интерфейс MS Access 

2. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

3. Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы 

4. Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки 

информации в базе данных 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 3.6. 1. Лабораторная работа: Организация баз данных. Заполнение полей баз данных 2 

Тема 3.7 Основные 

понятия векторной и 

растровой графики 

Содержание учебного материала 

2 
1. Понятие растровой графики 

2. Понятие векторной графики 

3. Отличительные особенности видов графики 

4. Графические редакторы 

5. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 3.7. 1. Лабораторная работа - 

Тема 3.8 Правила 

оформления 

компьютерной 

презентации 

Содержание учебного материала 

2 1. Понятие презентации 

2. Эргономика представления информации на слайде 

3. Правила оформления презентации 

4. Примеры геоинформационных систем 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 3.8. 1. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 3. Лабораторная работа: создание презентации средствами MS PowerPoint 2 

Раздел 4. Средства информационных и коммуникационных технологий 12 

Тема 4.1 Архитектура 

компьютеров 

Содержание учебного материала 

2 1. Основные характеристики компьютеров 

2. Многообразие компьютеров 

3. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру 

4. Виды программного обеспечения 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 4.1  1. Лабораторная работа: Работа в операционной системе. Знакомство с графическим интерфейсом 2 

Тема 4.1  2. Лабораторная работа: Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка 2 

Тема 4.2 Компьютерная 

сеть 

Содержание учебного материала 

2 1. Объединение компьютеров в локальную сеть 

2. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

3. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

4. Защита информации, антивирусная защита 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 4.2 Лабораторная работа - 

Тема 4.3 Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение 

Содержание учебного материала 

2 1. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

2. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 

3. Санитарно-гигиенические нормы при работе за компьютером 

Тематика лабораторных работ:  

Тема 4.3 1. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 4. Лабораторная работа: Проведение анализа способов защиты информации 2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 10 

Тема 5.1 Интернет – 

технологии 

Содержание учебного материала 

2 

1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий 

2. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер 

3. Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации 

4. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска 

5. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Интернет-журналы и 

СМИ 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 5.1. 1. Лабораторная работа - 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 5.2 Передача 

информации между 

компьютерами 

1. Проводная и беспроводная связь 

2. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров 

3. Формирование адресной книги 

4.  Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-

телефония 

Тематика лабораторных работ: - 

Тема 5.2. 1. Лабораторная работа: Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО 
2 

Тема 5.3.  Примеры 

сетевых информационных 

систем для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

1. Системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта 

2. Системы электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения и 

тестирования 

3. Системы сетевых конференций и форумов 

4. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-олимпиаде или 

компьютерном тестировании 

5. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в интернете 

Тема 5.3. 1. Лабораторная работа - 

Контроль по разделу 5. Контрольная работа: Телекоммуникационные технологии 2 

Индивидуальный проект  

Тематика индивидуальных проектов 

1. Умный дом. 

2. Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте образовательной организации по профильным направлениям 

подготовки. 

3. Создание структуры базы данных — классификатора. 

4. Простейшая информационно-поисковая система. 

5. Статистика труда. 

- 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

6. Графическое представление процесса. 

7. Проект теста по предметам. 

8. Электронная библиотека. 

9. Мой рабочий стол на компьютере. 

10. Прайс-лист. 

11. Оргтехника и специальность. 

12. Ярмарка специальностей. 

13. Реферат. 

14. Статистический отчет. 

15. Расчет заработной платы. 

16. Бухгалтерские программы. 

17. Диаграмма информационных составляющих. 

18. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

19. Резюме: ищу работу. 

20. Личное информационное пространство. 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту (работе)  - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом (работой)  - 

Консультации перед экзаменом 4 

Экзамен 6 

Всего 117 
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  1. Составление конспекта [Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов; под ред. В. В. 

Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 553 с.] Глава 1. Роль информационных 

технологий в развитии общества.  

Тема 1.2.  Составление конспекта [4] Глава 3. Свойства и классификация информационных технологий.  

Тема 1.3.  Составление конспекта [4] Глава 9. Информационные системы 

Оформление лабораторной работы: «Анализ лицензионного программного обеспечения» 

Оформление лабораторной работы: «Сравнение лицензионных и свободно распространяемых программных продуктов» 

Тема 2.1. Составление конспекта [Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 620 с.] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки чисел 

Тема 2.2. Составление конспекта [1] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки чисел  

Тема 2.3. Решение задач [1] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки  

Тема 2.4. Решение задач [1] Глава 2. Представление и алгоритмы обработки  

Тема 2.5. Составление конспекта [1] Глава 4. Устройства обработки цифровой информации  

Тема 2.6. Решение задач [1] Глава 13. Компьютерное моделирование устройств цифровой обработки  

Тема 2.7. Составление конспекта [4] Глава 24. Структурное программирование 

Оформление лабораторной работы: «Программирование линейных алгоритмов» 

Оформление лабораторной работы: «Знакомство с графикой. Графические примитивы. Простейшие рисунки» 

Оформление лабораторной работы: «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 

Оформление лабораторной работы: «Программирование циклических алгоритмов» 

Оформление лабораторной работы: «Обработка одномерных массивов» 

Тема 2.8. Составление конспекта [1] Глава 6. Устройства хранения.  

Оформление лабораторной работы: «Запись информации на компакт-диски различных видов» 

Оформление лабораторной работы: «Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню» 

Тема 2.9. Составление конспекта [4] Глава 9. Информационные системы  
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Наименование 

темы Содержание домашнего задания 

Тема 2.10. Составление конспекта [Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 261 с.] Глава 3. Прикладные 

информационные технологии.  

Тема 3.1. Составление конспекта [1] Глава 10. Программное обеспечение  

Тема 3.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Электронная публикация»  

Оформление лабораторной работы: «Разбиение текста на колонки» 

Оформление лабораторной работы: «Добавление и редактирование таблиц в документе» 

Оформление лабораторной работы: «Вставка рисунков, фигур, SmartArt, диаграмм» 

Оформление лабораторной работы: «Оформление формул в документе» 

Оформление лабораторной работы: «Работа с колонтитулами в документе» 

Тема 3.3. Представить в виде таблицы сравнительную характеристику программ математической обработки данных 

Тема 3.4. 1. Составление конспекта [Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 261 с.] Глава 6. Электронные таблицы 

Оформление лабораторной работы: «Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования)» 

Оформление лабораторной работы: «Средства графического представления статистических данных (деловая графика)» 

Оформление лабораторной работы: «Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики» 

Оформление лабораторной работы: «Решение задач на использование в формулах функции ЕСЛИ» 

Тема 3.5. Составление конспекта [6] Глава 7. Системы управления базами данных.  

Тема 3.6. Представить в виде таблицы сравнительную характеристику систем управления базами данных 

Оформление лабораторной работы: «Создание простейшей базы данных» 

Тема 3.7. Составление конспекта [6] Глава 8. Графические редакторы.  

Тема 3.8. Подготовить презентацию на тему «Эргономика представления информации на слайде» 

Тема 4.1. Составление конспекта [6] Глава 3. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Оформление лабораторной работы: «Работа в операционной системе. Знакомство с графическим интерфейсом» 
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Наименование 

темы Содержание домашнего задания 

Оформление лабораторной работы: «Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка» 

Тема 4.2. Составление конспекта  [6] Глава 10. Понятие компьютерной сети  

Тема 4.3. Составление конспекта [1] Глава 12. Введение в информационную безопасность 

Оформление лабораторной работы: «Анализ способов защиты информации» 

Тема 5.1. Составление конспекта [Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов; отв. ред. В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 406 с.] Глава 27. Сетевой сервис и сетевые 

стандарты. Программы для работы в сети Интернет.  

Тема 5.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Электронная почта» 

Оформление лабораторной работы: «Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО» 

Тема 5.3. Представить в виде таблицы сравнительную характеристику сетевых информационных систем 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

3.1.1 Оборудование учебного кабинета информационных технологий: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска маркерная; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных 

работ). 

5.1.2 Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

5.1.3 Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server XP, Microsoft Windows 10. 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft office 2010, Adobe 

Acrobat reader, Adobe Acrobat pro. 

 Приложения: PascalABC. 

 Клавиатурные тренажёры, логические игры, обучающие электронные учебники, 

медиа - проигрыватели, стандартные приложения Windows и др. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Yandex, GoogleChrome. 

 Выход в интернет. 

 

5.2 Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.4.1. Печатные издания 

1.Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. 
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1. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. - 110 с. 

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для 

СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. - 145 с.  

3. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов; под ред. 

В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 553 с. 

4. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов; отв. ред. 

В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 406 с. 

5. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. - 383 

с.  

6. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. 

 

1.4.2. Электронные издания (электронные ресурсы 

1. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

2. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

3. www.1september.ru – Издательский дом «Первое сентября» 

4. http://www.uchportal.ru - Учительский портал 

5. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации 

6. www.kaspersky.ru - ЗАО «Лаборатория Касперского» 

7. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

 

1.4.3. Дополнительные источники 

1. Попов, А. М. Информатика и математика: учебник и практикум для СПО / А. М. 

Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева; под ред. А. М. Попова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 430 с.  

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер. – 9-е изд.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 246с.: ил. 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://www.kaspersky.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

− чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в 

мировой индустрии 

информационных технологий; 

− осознание свое место в 

информационном обществе; 

− готовность и способность к 

самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать 

достижения современной 

информатики для повышения 

собственного интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать 

новые для себя знания в 

профессиональной области, 

используя для этого доступные 

источники информации; 

− умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, 

в том числе с использованием 

современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием современных 

Осознаёт чувство гордости и 

уважения к истории развития и 

достижениям отечественной 

информатики в мировой 

индустрии информационных 

технологий 

Осознаёт свое место в 

информационном обществе 

Выполняет деятельность 

самостоятельно 

Решает творческие задачи, 

выполняет творческую 

деятельность с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

Применяет достижения 

современной информатики для 

повышения собственного 

интеллектуального развития 

Самостоятельно формирует 

новые для себя знания в 

профессиональной области, 

используя для этого доступные 

источники информации 

Выстраивает конструктивные 

взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач 

с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций 

Управляет своей 

познавательной деятельностью 

Проводит самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития с 

использованием современных 

электронных образовательных 

ресурсов 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества; 

- в ситуациях 

конфликта 

(нестандартной 

ситуации) 

Портфолио 

Комплексные 

контрольные работы 
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электронных образовательных 

ресурсов; 

− умение выбирать грамотное 

поведение при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности 

на основе развития личных 

информационно-

коммуникационных 

компетенций; 

Проявляет грамотное поведение 

при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

как в профессиональной 

деятельности 

Проявляет грамотное поведение 

при использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

как в быту 

Развивает собственные 

компетенции на основе развития 

личных информационно-

коммуникационных 

компетенций 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

− умение определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

информационных задач, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, 

описания, измерения, 

эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий; 

− использование различных 

информационных объектов, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

−− использование различных 

источников информации, в том 

Определяет цели, составляет 

планы деятельности и 

определяет средства, 

необходимые для их 

реализации 

Использует различные виды 

познавательной деятельности 

для решения информационных 

задач, применяет основные 

методы познания (наблюдения, 

описания, измерения, 

эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с 

использованием 

информационно 

коммуникационных технологий 

Использует различные 

информационные объекты, с 

которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов 

Комплексные 

контрольные работы 

Проект 

Портфолио 
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числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и 

представлять информацию, 

данную в электронных форматах 

на компьютере в различных 

видах; 

− умение использовать средства 

информационно-

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

- распознавать 

информационные процессы в 

различных системах. 

Использует различные 

источники информации, в том 

числе электронные библиотеки 

Подвергает оценке и 

интерпретации информацию, 

получаемую из различных 

источников, в том числе из сети 

Интернет 

Анализирует и представляет 

информацию, данную в 

электронных форматах на 

компьютере в различных видах 

Использует средства 

информационно-

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач  

Соблюдает требования 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности 

при использовании 

информационно-

коммуникационных технологий 

Публично представляет 

результаты собственного 

исследования, ведет дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

Распознает информационные 

процессы в различных 

системах 

ПРЕДМЕТНЫХ: 

− сформированность 

представлений о роли 

Представляет роль информации 

и информационных процессов в 

окружающем мире 

Оценка результатов 

выполнения: 

тестирования 
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информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение 

знанием основных 

алгоритмических конструкций, 

умение анализировать 

алгоритмы; 

− использование готовых 

прикладных компьютерных 

программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами 

представления, хранения и 

обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность 

представлений о базах данных и 

простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность 

представлений о компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

− владение типовыми приемами 

написания программы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых 

навыков и умений по 

Проявляет навыки 

алгоритмического мышления и 

понимает методы формального 

описания алгоритмов, 

применяет основные 

алгоритмические конструкции, 

анализирует алгоритмы 

Использует готовые 

прикладные компьютерные 

программы по профилю 

подготовки 

Использует способы 

представления, хранения и 

обработки данных на 

компьютере 

Использует компьютерные 

средства представления и 

анализа данных в электронных 

таблицах 

Представляет базы данных и 

простейшие средства 

управления ими 

Представляет компьютерно-

математические модели и 

анализирует соответствие 

модели и моделируемого 

объекта (процесса) 

Применяет типовые приемы 

написания программы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных 

конструкций языка 

программирования 

Соблюдает требования техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации 

Применяет основы правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и прав 

контрольной работы 

домашнего задания 

практического занятия 

лабораторной работы 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 
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соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

− понимание основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

− применение на практике 

средств защиты информации от 

вредоносных программ, 

соблюдать правила личной 

безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

доступа к глобальным 

информационным сервисам 

Применяет на практике средства 

защиты информации от 

вредоносных программ, 

соблюдает правила личной 

безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД 13. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин и является вариативной дисциплиной 

общеобразовательного цикла ООП.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

- Формирование проектного отношения к действительности и способности использовать 

проектный подход при решении личностных и профессиональных задач; 

- Формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах 

профессиональной деятельности (исследование, организация, творчество); 

- Ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и 

возможных ресурсах личностного и профессионального роста; 

- Поддержка принятия обучающимися решений о своем уровне личных притязаний и 

профессиональном будущем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие общеобразовательных, общекультурных, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

- развитие личностных качеств, познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования (самопроектирование как 

предвидение себя в будущем); 

- углубление, расширение и систематизацию знаний и умений в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения. 

- формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

• метапредметных: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- формирование понимания различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
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- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

• предметных:  

- развитие личности средствами предлагаемого для изучения учебного предмета: 

развитие общей культуры, мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- получение систематических знаний и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации и профессионального развития. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

индивидуальный проект  - 

контрольная работа - 

консультации - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Проектно-исследовательская деятельность 6 

Тема 1. 1.  

 Методология 

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала  2 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы проектной деятельности» 

2. Основы методологии исследовательской и проектной деятельности 

3. Основные понятия, смысл и употребление: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 

объект исследования и др. 

Тематика практических занятий:  - 

Тема 1.2. 

Исследовательская 

деятельность 

Содержание учебного материала  2 

1.Сущность, цель  и содержание исследовательской деятельности, понятие «исследовательская 

деятельность» 

2. Виды исследовательской деятельности: учебно-исследовательская, научно-исследовательская  

3. Выбор методов исследовательской деятельности в соответствии с задачами исследования 

4. Этапы организации учебно-исследовательской деятельности  

5. Главный результат исследовательской деятельности,  анализ результатов исследования 

Тематика практических занятий - 

Тема 1.3.  

Проектная  

деятельность 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность, цель  и содержание проектной деятельности, понятие «проектная деятельность» 

2. Типы проектирования, структура проектной деятельности 

3. Организация проектной деятельности 

4. Деятельность руководителя и участников проектной деятельности 

5. Этапы проектирования, сопровождение проектной деятельности (атмосфера общения, формы 

организации,  приемы управления) 

Тематика практических занятий: - 

РАЗДЕЛ 2.  Разработка учебного проекта 40 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 2 
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Виды проектов 

 

1. Значение исследовательской деятельности обучающихся, значение учебных проектов в 

формировании образовательных результатов  

2. Практико-ориентированный проект: цель проекта, результат проекта, этапы деятельности 

3. Исследовательский проект: цель проекта, результаты и выводы, исследовательские проблемы 

4. Творческий проект: цель проекта, результат/продукт проекта, форма и структура конечного 

результата 

5. Информационный проект: цель проекта, результат проекта 

6. Ролевой проект: цель проекта, особенности и сложности разработки и реализации проекта 

Тематика практических занятий: 6 

1. Практическое занятие: Разработка плана деятельности и этапов проектирования информационного 

проекта 

2 

2. Практическое занятие: Разработка плана деятельности и этапов проектирования практико-

ориентированного проекта 

2 

3. Практическое занятие: Разработка плана деятельности и этапов проектирования исследовательского 

проекта 

2 

Тема 2.2. Основы 

разработки 

проекта 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Структура проекта, критерии оценивания учебного проекта 

2. Этапы разработки проекта. Ресурсное обеспечение проектной деятельности 

3. Основные правила работы с программами пакета Microsoft Office 

4. Презентация/представление/защита проекта 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.3.  

Алгоритм  

разработки  

группового 

проекта 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Цели и задачи разработки краткосрочного группового проекта 

2. Определение темы, уточнение целей, определение проблемы, планирование результата проекта 

3. Создание рабочей группы/команды. Ролевое распределение в команде 

4. Анализ проблемы, определение источников информации, постановка задач  

5. Разработка/выбор критериев оценки результатов 

6. Сбор, анализ и уточнение информации 

7. Обсуждение альтернатив («мозговой штурм»). Выбор оптимального варианта, уточнение планов 

деятельности 

8. Разработка проекта, анализ выполнения проекта 

9. Анализ достижения поставленной цели (выявление причин успехов и неудач)  
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Тематика практических занятий: 6 

1. Практическое занятие: Выбор и определение темы, формулировка целей, задач, определение 

проблемы группового проекта (работа по группам) 

2 

2. Практическое занятие: Самораспределение по рабочим группам, распределение ролей и планирование 

деятельности 

2 

3. Практическое занятие: Выполнение группового проекта, корректировка, доработка 2 

Тема 2.4. 

Защита 

группового 

проекта 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Подготовка доклада, устной презентации: требования к разработке    

2. Разработка электронной презентации: требования к разработке 

3. Публичное представление и защита проекта 

4. Оценка проекта, самооценка проекта, выводы о проделанной работе 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.5.  

Основы  

разработки  

индивидуального 

проекта 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Выбор темы (на основе предложенных тем или по желанию) и ее конкретизация (определение жанра 

проекта) 

2. Разработка индивидуального проекта на основе письменных рекомендаций: требования, сроки, 

график, консультации и др. 

3. Этапы работы над проектом: подготовительный, поисковый, аналитический, практический, 

презентационный, контрольный 

Тематика практических занятий: 2 

1. Практическое занятие: Выбор темы индивидуального проекта, определение актуальности, 

формулирование: цели, задач, гипотезы, объекта, предмета исследования и ее конкретизация 

2 

Тема 2.6. 

Алгоритм 

разработки  

индивидуального 

проекта 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Определение актуальности проекта, формулирование: цели, задач, гипотезы, объекта, предмета 

исследования 

2. Сбор и аналитическая обработка информации, первичная обработка информации (структурирование), 

 выбор оптимальных источников, подбор иллюстраций 

3. Подготовка к исследованию:  составление плана реализации проекта, пошаговое планирование работ 

4. Проведение исследования: выполнение индивидуального проекта в соответствии с требованиями, 

текущий контроль,  внесение (при необходимости) изменений и дополнений в проект 

Тематика практических занятий: 2 
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1. Практическое занятие: Работа с источниками информации: первичная обработка информации 

(структурирование), выбор оптимальных источников, подбор иллюстраций 

2 

Тема 2.7. 

Доработка проекта 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность предзащиты проекта  

2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений 

3. Подготовка к публичной защите проекта в зависимости от формы представления проекта 

Тематика практических занятий: 2 

1. Практическое занятие: Подготовка к публичной защите индивидуального проекта  2 

Тема 2.8.  

Презентация  

проектной  

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Защита индивидуального проекта: процедура, алгоритм, содержание, формы и др. 

2. Подготовка презентационных материалов в соответствии с критериями оценки проекта 

2. Подготовка презентационных материалов: отчет, устная презентация, буклеты и др. 

3. Подготовка электронной презентации проекта в Microsoft Office Power Point 

Тематика практических занятий: 2 

1. Практическое занятие: Презентация разработанного индивидуального проекта  2 

Тема 2.9.  

Использование  

результатов  

проекта 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Анализ результатов выполнения проекта 

2. Возможности использования результатов проекта (выставка, включение в банк проектов, 

публикация) 

3. Актуальность опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения образовательных и 

профессиональных задач 

Тематика практических занятий: 2 

1. Практическое занятие: Обоснование использования результатов индивидуального проекта 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 48 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатика», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- доска классная трехсекционная;  

- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным обеспечением;   

- LCD телевизор; комплект учебно-методической документации;  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основные источники: 

1. Боронина Л. Н. Основы управления проектами: [учеб. пособие] / Министерство 

образования и науки Рос. Федерации, Екатеринбург: изд-во Уральский университет, 2015. 

2. Жукова Т. Н., Организация проектной деятельности и формирование команды проекта: 

учебное пособие / Т. Н. Жукова, Е. К. Чугунова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2014.  

3. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования – М.: 

Академия, 2012 

  

Дополнительные источники:  

1. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы /А.В. 

Леонтович// Завуч.-2016г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- развитие 

общеобразовательных, 

общекультурных, 

интеллектуальных и 

творческих способностей;  

- развитие личностных 

качеств, познавательных 

интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой 

сферы;  

- развитие навыков 

самообразования и 

самопроектирования 

(самопроектирование как 

предвидение себя в будущем); 

- Предъявляет возможность 

развития 

общеобразовательных, 

общекультурных, 

интеллектуальных и 

творческих способностей;  

- Проявляет развитие 

личностных качеств, 

познавательных интересов, 

интеллектуальной и 

ценностно-смысловой 

сферы; 

- Демонстрирует развитие 

навыков самообразования и 

самопроектирования 

(самопроектирование как 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятиях 

- разработки и защиты 

индивидуального проекта 

- разработки и защиты 

группового проекта 
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- углубление, расширение и 

систематизацию знаний и 

умений в выбранной области 

научного знания или вида 

деятельности; 

 - совершенствование 

имеющегося и приобретение 

нового опыта познавательной 

деятельности, 

профессионального 

самоопределения; 

- формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

педагогу, авторам открытий и 

изобретений, результатам 

обучения. 

предвидение себя в 

будущем); 

- Проявляет осознанное 

решение совершенствовать 

имеющийся опыт и 

приобретать новый опыт 

познавательной 

деятельности, 

профессионального 

самоопределения; 

- Демонстрирует 

понимание ценности 

отношений друг к другу, 

педагогу, авторам 

открытий и изобретений, 

результатам обучения  

Метапредметные:  

- овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

организации учебной 

деятельности, постановки 

целей, планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- формирование понимания 

различий между исходными 

фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими 

моделями и реальными 

объектами, 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, 

разработки моделей процессов 

или явлений; 

- формирование умений 

воспринимать, перерабатывать 

и предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и 

излагать его; 

- Предъявляет навыки 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

- Анализирует различия 

между исходными фактами 

и гипотезами для их 

объяснения, 

теоретическими моделями 

и реальными объектами, 

экспериментальной 

проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки 

моделей процессов или 

явлений; 

- Обобщает, сравнивает, 

перерабатывает и 

предъявляет информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации  

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятиях 

- разработки и защиты 

индивидуального проекта 

- разработки и защиты 

группового проекта 
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- приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

с использованием различных 

источников, и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач; 

- развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение; 

- освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

- Демонстрирует умения 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием различных 

источников, и новых 

информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

- Предъявляет развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- Использует приемы 

действий в нестандартных 

ситуациях, применяя 

эвристические методы 

решения проблем; 

- Работает в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

Предметные: 

- развитие личности 

средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета: 

развитие общей культуры, 

мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, 

развитие познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и 

профессиональному 

самоопределению; 

- получение систематических 

знаний и приобретение опыта 

осуществления 

целесообразной и 

результативной деятельности; 

- развитие способности к 

непрерывному 

- Приобретает 

самостоятельно 

необходимые новые знания 

по организации учебной 

деятельности, постановки 

целей, планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности; 

 Излагает понимание 

различий между 

исходными фактами и 

гипотезами и полученными 

результатами в процессе 

проектной деятельности; 

- Предъявляет 

переработанную 

информацию в словесной, 

образной, символической 

формах; 

Экспертное наблюдение 

за деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации  

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических занятиях 

- разработки и защиты 

индивидуального проекта 

- разработки и защиты 

группового проекта 
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самообразованию, 

самостоятельному 

приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, 

эффективному решению 

(разрешению) проблем, 

осознанному использованию 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, самоорганизации 

и саморегуляции; 

- обеспечение академической 

мобильности и возможности 

поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального развития 

- Анализирует и 

перерабатывает 

информацию в 

соответствии с 

поставленными задачами;  

- Демонстрирует 

способность непрерывного 

самообразования, 

самостоятельного 

приобретения и интеграции 

знаний, коммуникации и 

сотрудничеству в процессе 

проектной деятельности; 

- Определяет и 

демонстрирует 

профессиональное 

развитие посредствам 

проектной деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 14 АСТРОНОМИЯ 

1.1  Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, входящих в укрупненную группу специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

15.02.09 Аддитивные технологии  

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, входящих в укрупненную 

группу специальностей 15.00.00 Машиностроение 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

входящих в укрупненную группу специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов,   входящих в 

укрупненную группу специальностей 18.00.00 Химические технологии 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин ОУД. 14  

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

дисциплины 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Личностными результатами освоения курса астрономии являются: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной 

образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем 

науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими 

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и Интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии представлены в содержании курса по 

темам.  

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 
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 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (или работы) (если предусмотрено) 10 

индивидуальный проект (если предусмотрено)  

контрольная работа  

консультации  

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.14 Астрономия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

2 

Практические 

основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

2 

Практическое занятие 1: Изучение основных фаз Луны. 2 

Развитие 

представлений о 

строении мира. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира.  
2 

Строение 

Солнечной системы 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

2 

 
Практическое занятие 2 Анализ законов Кеплера. Решение задач на вычисление 

расстояний планет от Солнца на основе третьего закона Кеплера 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Движение и фазы 

Луны 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну.  

2 

Природа тел 

Солнечной системы 

Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

2 

 
Практическое занятие 3 Анализ табличных данных, признаков сходства и различий 

изучаемых объектов, классификация объектов 
2 

Солнце: его состав 

и внутреннее 

строение. 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца.  
2 

Солнечная 

активность и её 

влияние на Землю. 

 

Проявления солнечной активности: солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их влияние на состояние 

магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизические 

явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. Период изменения 

солнечной активности 

2 

Физическая 

природа звезд. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». 

Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Практическое занятие 4 Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на 

диаграмме «спектр — светимость» согласно их характеристикам. Анализ основных групп 

диаграммы 

2 

Наша Галактика 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик.  

2 

Другие галактики 

Спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные особенности, 

размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие галактики. Скопления и сверхскопления 

галактик 

2 

Основы 

современной 

космологии 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

2 

 Практическое занятие 5 Определение типов галактик.  2 

Аттестация дифференцированный зачет 2 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с 

электронным приложением.              — М. : Дрофа, 2019. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2019. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2019. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Личностные результаты  

 формирование умения управлять своей 

познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности 

познания законов природы и их использования на благо 

развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные 

способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в 

процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки. 

 Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

 

 

 Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; 

выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

 

  Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических работ;  

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

-  

 Метапредметные результаты   

 находить проблему исследования, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать 

из них наиболее эффективный, классифицировать 

объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и 

объяснять причины их возникновения; 

 на практике пользоваться основными 

логическими 

 Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы. 

 

 

 Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; 

выявление мотивации к 

изучению нового материала. 
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 приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе проектные; 

 извлекать информацию из различных 

источников (включая средства массовой информации и 

Интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с 

использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

 

 

  Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических работ;  

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

-  

 Выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам 

 

 Предметные результаты   

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой 

год, астрономическая единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического 

пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в 

развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов 

 

 Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся; 

выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

 

 

  Текущий контроль в 

форме:  

- защиты практических работ;  

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

-  

 Выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам 
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электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет 

— светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, 

Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, 

в основе которых лежат знания по астрономии; 

отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН 01. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл, является основой 

для получения знаний в области общепрофессиональных дисциплин: ОП.02 

Электротехника, ОП. 09 Электрорадиоизмерения, ОП. 10 Прикладное и программное 

обеспечение профессиональной деятельности и профессиональных модулей 

ПМ.01.Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств, 

ПМ,02 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и 

устройств, ПМ.03 Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01, 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

ОК06, 

ОК09 

- применять методы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления; 

- решать 

дифференциальные 

уравнения;  

- основные понятия и методы математического синтеза 

и анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основные методы интегрального и 

дифференциального исчисления; 

- основные численные методы решения 

математических задач. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 162 

Самостоятельная работа 3 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 159 

в том числе: 

теоретическое обучение 105 

практические занятия 40 

консультации 2 

консультации перед экзаменом 4 

Промежуточная аттестация  

3 семестр дифференцированный зачет 6 

4 семестр - экзамен 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы теории комплексных чисел 10  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 1.1. 

Алгебраическая 

форма комплексного 

числа. 

Содержание учебного материала  2 

1. История развития научных идей и методов математики позволяющих 

прогнозировать поведение техногенных и природных объектов 

2. Роль математики для изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

3. Понятие комплексного числа.  

Тема 1.2. Действия с 

комплексными 

числам. 

Содержание учебного материала  2 

1. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 

2. Геометрическое изображение комплексных чисел.  

3. Сумма и разность комплексных чисел.  

4. Модуль и аргумент комплексного числа. 

5. Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 

Тематика практических занятий 

Тема 1.2. Практическое занятие 1: Освоение действий с комплексными числами. Решение 

квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. 
2 

Тема 1.3. 

Тригонометрическая 

и показательная 

Содержание учебного материала . 2 

1. Тригонометрическая форма комплексного числа 

2. Формула Эйлера.  

3. Показательная форма комплексного числа.  
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формы комплексного 

числа 

4. Переход от алгебраической формы комплексного числа к тригонометрической, 

показательной и обратно.  

5. Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной 

формах. 

Тематика практических занятий 

Тема 1.3 Практическое занятие 2: Освоение действий над комплексными числами в 

тригонометрической и показательной формах 

2 

Раздел 2.  Математический анализ. Дифференциальное исчисление. 24  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

Тема 2.1. Функции 

одной переменной. 
Содержание учебного материала 2 

1. Понятие последовательности. 

2. Понятие функции.  

3. Числовые функции одной переменной.  

4. Бесконечно малые и бесконечно большие функции 

Тема 2.2. Пределы, 

непрерывность 

функций. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие предела последовательности.  

2. Пределы, непрерывность функций.  

3. Устранимые и неустранимые разрывы.  

4. Первый и второй замечательные пределы 

Тема 2.3. 

Производная 

функции 

Содержание учебного материала 2 

1. Производная функции, ее физический и геометрический смысл. 

2. Условия существования производной. 

3. Понятие второй и последующих производных.  

4. Дифференциал функции 

Тема 2.4. 

Производные 

элементарных 

функций. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие элементарной функции.  

2. Производные элементарных функций.  

3. Таблица производных основных элементарных функций.  

4. Дифференцирование функций с использованием таблиц. 

Тематика практических занятий 



 

409 

 

Тема 2.4. Практическое занятие 3: Вычисление производных элементарных функций с 

использованием таблиц производных 
2 

Тема 2.5. Правила 

дифференцирования. 
Содержание учебного материала 2 

1. Правила дифференцирования.  

2. Производная суммы функций, производная произведения двух функций, 

производная частного двух функций. 

Тематика практических занятий 

Тема 2.5. Практическое занятие 4: Освоение правил дифференцирования функций 2 

Тема 2.6. 

Производная 

сложной функции. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие композиции функций.  

2. Область определения и множество значений композиции функций.  

3. Производная композиции функций.  

4. Правила вычисления производной сложной функции. 

Тематика практических занятий 

Тема 2.6. Практическое занятие 5: Освоение правил дифференцирования. Вычисление 

производной сложной функции. Вычисление производных различными способами 
2 

Тема 2.7. Методы 

раскрытия 

неопределенностей 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие неопределенности.  

2. Пределы, зависящие от пути.  

3. Расширение области определения функции.  

4. Методы раскрытия неопределенностей.  

5. Правило Лопиталя. 

Тема 2.8. 

Экстремумы 

функций.  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие экстремума функции. 

2. Необходимые и достаточные условия существования экстремума.  

3. Локальные максимумы и минимумы функции. 

Тема 2.9. 

Применение 

производных к 

Содержание учебного материала  2 

1. Понятие асимптоты.  

2. Вычисление горизонтальных, вертикальных и наклонных асимптот с помощью 

производных.  
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исследованию 

функций 

3. Понятие кривизны.  

4. Точки перегиба.  

5. Точки локального максимума и минимума.  

6. Максимум и минимум значений функции на интервале 

Раздел 3.  Математический анализ. Интегральное исчисление. 28  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

Тема 3.1. 

Первообразная и ее 

свойства. 

Содержание учебного материала 2 

1. Операция, обратная к операции дифференцирования. 

2. Понятие первообразной функции. 

3. Неопределенный интеграл и его свойства 

Тема 3.2. 

Нахождение 

первообразной 

функции 

Содержание учебного материала 2 

1. Правила нахождения первообразных функций.  

2. Первообразные основных элементарных функций.  

3. Нахождение первообразных непосредственным интегрированием. 

Тема 3.3. Метод 

подстановки 
Содержание учебного материала 2 

1. Правила замены переменной интегрирования. 

2. Вычисление первообразных методом подстановки 

Тема 3.4. 

Интегрирова-ние по 

частям. 

Содержание учебного материала 2 

1. Вычисление первообразных методом интегрирования по частям. 

Тематика практических занятий 

Тема 3.4. Практическое занятие 6: Нахождение неопределенного интеграла методами 

непосредственного интегрирования, подстановки и интегрирования по частям. 

2 

Тема 3.5. 

Определенный 

интеграл. 

Содержание учебного материала 2 

1. Площадь криволинейной трапеции.  

2. Определенный интеграл его свойства и геометрический смысл. 

Тема 3.6. Формула 

Ньютона-Лейбница 

Содержание учебного материала 2 

1. Приращение первообразной. 

2. Предел интегральных сумм. 

3. Формула Ньютона-Лейбница. 

4. Вычисление определенного интеграла с помощью формулы Ньютона-Лейбница. 
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Тематика практических занятий 

Тема 3.6. Практическое занятие 7: Вычисление определенного интеграла с помощью 

формулы Ньютона-Лейбница, методами подстановки и интегрирования по частям. 

2 

Тема 3.7. 

Несобственный 

интеграл.  

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие несобственного интеграла. 

2. Интегрирование разрывных функций. 

3. Понятие главного значения интеграла.  

4. Интеграл с переменным верхним пределом интегрирования 

Тема 3.8. Двойной 

интеграл. 
Содержание учебного материала 2 

1. Функции нескольких переменных.  

2. Интеграл по области как предел интегральной суммы.  

3. Понятие двойного и многократного интеграла.  

4. Замена переменных в кратных интегралах. 

Тема 3.9. 

Вычисление 

двойного интеграла. 

Содержание учебного материала 2 

1. Использование различных параметризаций области интегрирования. 

2. Криволинейные системы координат. 

3. Вычисление многократных интегралов путем сведения к повторным. 

Тема 3.10. 

Интегралы, 

зависящие от 

параметра. 

Содержание учебного материала 2 

1. Интегралы, зависящие от параметра. 

2. Дифференцирование по параметру. 

3. Представление функций интегралами. 

Тема 3.11. 

Практичес-кие 

приложения опре-

деленного интеграла. 

Содержание учебного материала 2 

1 Приложения определенного интеграла к решению геометрических и физических 

задач. 

Тематика практических занятий 

Тема 3.11. Практическое занятие 8: Нахождение координаты по заданным скорости и 

ускорению, нахождение объемов и площадей криволинейных областей, нахождение 

работы переменной силы. 

2 

Самостоятельная работа: Подготовка к зачету по разделам 1 – 3 1  



 

412 

 

Консультация 2  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет. 2  

Раздел 4. Математический анализ. Обыкновенные дифференциальные уравнения 26  

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 4.1. Понятие 

дифференциального 

уравнения. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие дифференциального уравнения.  

2. Способы классификации дифференциальных уравнений.  

3. Дифференциальное уравнение I порядка, его общее и частное решения.  

4. Задача Коши. 

Тема 4.2. 

Дифференци-альные 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными 

Содержание учебного материала 2 

1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  

2. Способы решения.  

3. Методы приведения дифференциальных уравнений к виду, позволяющему 

разделить переменные. 

Тема 4.3. Линейные 

дифференциальные 

уравнения I порядка 

Содержание учебного материала 2 

1. Линейные дифференциальные уравнения I порядка. 

2. Общее решение линейного дифференциального уравнения первого порядка. 

Тематика практических занятий 

Тема 4.3. Практическое занятие 9: Решение линейных дифференциальных уравнений I 

порядка. Нахождение общих и частных решений. 
2 

Тема 4.4. Линейное 

дифференциальное 

уравнение II порядка 

Содержание учебного материала 2 

1. Линейное дифференциальное уравнение II порядка, его общее и частное решения.  

2. Задача Коши.  

3. Однородные и неоднородные уравнения.  

4. Поиск частного решения неоднородного уравнения. Метод вариации постоянных. 

Тема 4.5. 

Простейшие 

дифференциальные 

уравнения II порядка 

Содержание учебного материала 2 

1. Простейшие дифференциальные уравнения II порядка.  

2. Частные решения отдельных линейных дифференциальных уравнений II порядка.  

3. Понятие специальной функции. Интегральные представления специальных 

функций 
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Тема 4.6. Линейные 

дифференциальные 

уравнения II порядка 

с постоянными 

коэффициентами 

Содержание учебного материала 2 

1. Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными 

коэффициентами. 

2. Общая структура решения. Характеристическое уравнение 

3. Асимптотическое поведение решений. Случаи действительных и комплексных 

корней.  

4. Моделирование простейших электротехнических устройств. 

Содержание практических занятий 

Тема 4.6. Практическое занятие 10: Нахождение решений линейных однородных уравнений 

II порядка с постоянными коэффициентами. Случаи действительных и комплексных 

корней. 

2 

Тема 4.7. Способы 

решения 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные способы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

2. Метод замены переменных. 

3. Замена независимой переменной.  

4. Замена искомой функции.  

5. Понижение порядка уравнения.  

6. Поиск решения в квадратурах. 

Тема 4.8. Элементы 

операционного 

исчисления 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие интегрального преобразования. 

2. Преобразование Лапласа и его обращение. 

3. Таблицы преобразований Лапласа.  

4. Понятие операционного исчисления. 

5. Операционные методы решения дифференциальных уравнений. 

Тема 4.9. 

Вычисление 

определенных 

интегралов, 

Содержание учебного материала 2 

1. Дифференцирование по параметру определенных интегралов, зависящих от 

параметра. 

2. Построение эквивалентного дифференциального уравнения. 
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зависящих от 

параметра. 

3. Вычисление определенных интегралов методом сведения к дифференциальным 

уравнениям. 

Тема 4.10. Решение 

практических задач с 

помощью дифферен-

циальных уравнений 

Содержание учебного материала 2 

1. Методы моделирования электротехнических устройств. 

Тематика практических занятий 

Тема 4.10. Практическое занятие 11: Моделирование нестационарного поведения простейших 

последовательных и параллельных электрических цепей с линейными элементами. 

Построение эквивалентных дифференциальных уравнений и их решений. 

2 

Раздел 5. Математический анализ. Ряды. 32  

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 5.1. Понятие 

ряда. Числовые 

ряды. 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие ряда.  

2. Числовые ряды. 

3. Последовательность частичных сумм. 

4. Понятие сходимости ряда. 

5. Примеры сходящихся и расходящихся рядов. 

Тема 5.2. Условия 

сходимости рядов. 
Содержание учебного материала 2 

1. Сходимость и расходимость числовых рядов.  

2. Необходимое условие сходимости ряда. 

3. Признак Даламбера 

Тема 5.3. Методы 

исследования 

сходимости рядов. 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные необходимые и достаточные признаки сходимости рядов. 

2. Исследование на сходимость рядов с положительными членами по признаку 

Даламбера. 

Тема 5.4. 

Знакопеременные 

ряды 

Содержание учебного материала 2 

1. Знакопеременные ряды. 

2. Признаки сходимости знакопеременных рядов. 

3. Оценка остаточного члена. 

Содержание учебного материала 2 

1. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 
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Тема 5.5. Понятие 

абсолютной 

сходимости. 

2. Действия с абсолютно сходящимися рядами. 

Тема 5.6. Признак 

Лейбница. 
Содержание учебного материала 2 

1. Признак Лейбница. 

2. Исследование на сходимость знакопеременных рядов по признаку Лейбница. 

Тема 5.7. Степенные 

ряды. 
Содержание учебного материала 2 

1 Степенные ряды. 

2 Сходимость степенных рядов. 

3 Степенные ряды в комплексной плоскости. 

4 Понятие круга сходимости. 

5 Понятие аналитического продолжения. 

Тематика практических занятий 

Тема 5.7. Практическое занятие 12: Суммирование рядов с помощью частичных сумм.  2 

Тема 5.7. Практическое занятие 13: Исследование на сходимость рядов с положительными 

членами по признаку Даламбера и знакопеременных рядов по признаку Лейбница. 
2 

Тема 5.7. Практическое занятие 14: Применение методов суммирования рядов для решения 

практических задач. 
2 

Тема 5.8. Разложение 

функций в ряды. 
Содержание учебного материала 2 

1. Понятие ряда Тейлора и ряда Маклорена. 

2. Представление основных элементарных функций рядами 

Тема 5.9. Ряды 

Фурье. 
Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о тригонометрическом ряде Фурье.  

2 Разложение функций в ряд Фурье. 

3 Полнота системы функций. 

4 Понятие обобщенного ряда Фурье. 

Тематика практических занятий 

Тема 5.9. Практическое занятие 15: Разложение периодических функций в ряды. 2 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 5.10. 

Практичес-кие 

приложения 1. 

1. Использование рядов для вычисления интегралов. 

Тема 5.11. 

Практичес-кие 

приложения 2. 

Содержание учебного материала 2 

1. Использование рядов для решения дифференциальных уравнений 

Тема 5.12. Интеграл 

Фурье. 
Содержание учебного материала 2 

1. Понятие интеграла Фурье. 

2. Связь рядов Фурье и интеграла Фурье. 

3. Понятие о спектральном анализе. 

4. Представление сигналов спектром. 

Раздел 6.  Основы дискретной математики 4  

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 6.1. Множества 

и отношения 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие множества.  

2. Задание множеств.  

3. Операции над множествами и их свойства.  

4. Отношения.  

5. Свойства отношений. 

Тематика практических занятий 

Тема 6.1 Практическое занятие 16: Выполнение операций над множествами. 2 

Раздел 7.  Основы теории вероятностей и математической статистики 12  

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Тема 7.1. Случайное 

событие. 

Вероятность. 

Основные 

определения. 

Содержание учебного материала 2 

1. Случайные события, их виды.  

2. Вероятность случайного события.  

3. Операции над вероятностями событий.  

4. Теоремы сложения и умножения вероятностей.  

5. Формула полной вероятности.  

Тематика практических занятий 

Тема 7.1. Практическое занятие 17: Вычисление вероятности событий. 2 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 7.2. Случайная 

величина и ее 

числовые 

характеристики 

1. Случайная величина.  

2. Дискретные и непрерывные распределения.  

3. Пространство событий.  

4. Понятие функции распределения.  

5. Основные законы распределения.  

6. Методы описания случайных событий.  

7. Моменты распределений случайной величины.  

Тематика практических занятий 

Тема 7.2. Практическое занятие 18: Вычисление выборочных характеристик распределений 

случайной величины. 
2 

Тема 7.3. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2 

1. Задачи математической статистики.  

2. Понятия о выборке, выборочных распределениях и их графических изображениях.  

3. Числовые характеристики выборок. 

Тематика практических занятий 

Тема 7.3. Практическое занятие 19: Вычисление выборочных оценок характеристик 

распределений 
2  

Раздел 8.  Основные численные методы 9  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 09 
Тема 8.1. 

Приближенные 

числа и действия с 

ними. 

Содержание учебного материала 2 

1. Абсолютная и относительная погрешности приближенного числа. 

2. Учет погрешностей и правила действий с приближенными числами.  

3. Погрешности приближенных функциональных зависимостей. 

Тематика практических занятий 

Тема 8.1 Практическое занятие 20: Определение абсолютной и относительной погрешности 

приближенного числа и результатов наблюдений. Освоение правил действий с 

приближенными числами. Определение погрешностей функциональных 

зависимостей 

2 

Тема 8.2. Численные 

методы решения 
Содержание учебного материала 2 

1. Понятие численных методов.  

2. Простейшие численные методы решения алгебраических уравнений. 
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научно-технических 

задач. 

3. Численное дифференцирование. 

Тема 8.3. Конечно-

раз-ностное 

представление дифф. 

уравнений 

Содержание учебного материала 1 

1. Конечно-разностное представление дифференциальных уравнений.  

2. Методы Рунге-Кутты 

Тема 8.4. Численное 

интегрирование. 
Содержание учебного материала  2 

1. Численное вычисление определенных интегралов. 

2. Метод трапеций.  

3. Метод Симпсона.  

4. Понятие квадратур.  

5. Кратные интегралы. 

6. Методы Монте-Карло 

Самостоятельная работа: Подготовка к Промежуточной аттестации по темам курса 2  

Консультации 4  

Промежуточная аттестация (экзамен ) 6  

Всего во взаимодействии с преподавателем 159  

Всего объем учебной дисциплины 162  

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  [5], Глава 14, пар.1. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация 

Тема 1.2.  [5], Глава 14, пар.2. Действия над комплексными числами 

Тема 1.3.  [5], Глава 14, пар.3-4. Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической форме. 

Показательная функция с комплексным показателем. 

Тема 2.1. [5], Глава 4, пар.1. Глава 5, пар 1-2. Функция. Область определения и множество значений. Бесконечная числовая 

последовательность. Предел числовой последовательности. 

Тема 2.2. [5], Глава 5, пар.2. Глава 6. Предел числовой последовательности. Предел функции. 



 

419 

 

Тема 2.3. [5], Глава 7, пар.1-2. Скорость изменения функции. Производная. Глава 10, пар 1. Дифференциал функции. 

Тема 2.4. [5], Глава 7, пар.2,3,6,7. Глава 9, пар 24-25 

Тема 2.5. [5], Глава 7, пар.3 Основные правила дифференцирования. 

Тема 2.6. [5], Глава 7, пар.4. Производная сложной функции. 

Тема 2.7. [5], Глава 9, пар.23. Предел отношения sin(x)/x. 

Тема 2.8. [5], Глава 8, пар.1-2. Приложение производной к исследованию функций. Исследование функции на экстремум. 

Тема 2.9. [5], Глава 8, пар.1-8. Исследование функций на экстремум. Наибольшие и наименьшие значения. Направление 

выпуклости. Точки перегиба. Построение графиков. 

Тема 3.1. [5], Глава 11, Неопределенный интеграл 

Тема 3.2. [5], Глава 11, пар.1. Основные формулы интегрирования. Непосредственное интегрирование. 

Тема 3.3. [5], Глава 11, пар.4. Интегрирование методом замены переменной. 

Тема 3.4. [5], Глава 11, пар.5. Интегрирование по частям. 

Тема 3.5. [5], Глава 12, Определенный интеграл 

Тема 3.6. [5], Глава 12, Определенный интеграл и его непосредственное вычисление. 

Тема 3.7. Фихтенгольц. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 3.8. [5], Глава 29. Двойные интегралы. 

Тема 3.9. [5], Глава 29, пар.4. Двойной интеграл в полярных координатах. 

Тема 3.10. Фихтенгольц. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 3.11. [5], Глава 13. Приложения определенного интеграла. Глава 25, пар.7, Вычисление объемов. Глава 26, пар.6, 

Вычисление площадей. Глава 29. пар.5-11. 

Тема 4.1. [5], Глава 15. Дифференциальные уравнения. 

Тема 4.2. [5], Глава 15, пар.1, Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Тема 4.3. [5], Глава 15, пар.1-3. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Тема 4.4. [5], Глава 15, пар.4-5. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Тема 4.5. [5], Глава 15, пар.5. Дифференциальные уравнения второго порядка. Анго. Математика для электро- и радио- 

инженеров. 

Тема 4.6. [5], Глава 15, пар.4-5. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Тема 4.7. [5], Глава 15. Дифференциальные уравнения. Фихтенгольц. Дифференциальное и интегральное исчисление. 
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Тема 4.8. Анго. Математика для электро- и радио- инженеров. 

Тема 4.9. Фихтенгольц. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Тема 4.10. [5], Глава 15. Дифференциальные уравнения. Фихтенгольц. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Анго. Математика для электро- и радио- инженеров. 

Тема 5.1. [5], Глава 27. пар.1, Числовые ряды. 

Тема 5.2. [5], Глава 27. пар.1-3, Признаки сходимости рядов. 

Тема 5.3. [5], Глава 27. пар.1-3, Признаки сходимости рядов. 

Тема 5.4. [5], Глава 27. пар.3. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. 

Тема 5.5. [5], Глава 27. пар.3. Абсолютная и условная сходимость. 

Тема 5.6. [5], Глава 27. пар.3. Признак Лейбница. 

Тема 5.7. [5], Глава 27. пар.5. Степенные ряды. 

Тема 5.8. [5], Глава 27. пар.6. Разложение функций в степенные ряды. 

Тема 5.9. [5], Глава 28. Ряды Фурье. 

Тема 5.10. [5], Глава 27. пар.8. Вычисление определенных интегралов с помощью степенных рядов. 

Тема 5.11. [5], Глава 15. Дифференциальные уравнения. Фихтенгольц. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Анго. Математика для электро- и радио- инженеров. 

Тема 5.12. Фихтенгольц. Дифференциальное и интегральное исчисление. Анго. Математика для электро- и радио- 

инженеров. 

Тема 6.1. Алимов. Алгебра и начала анализа. Приложение. пар.1-2. Множества. Элементы математической логики. 

Тема 7.1. [5], Глава 16. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Тема 7.2. Алимов. Алгебра и начала анализа. Глава 13. Статистика. 

Тема 7.3. Алимов. Алгебра и начала анализа. Глава 13. пар.72-73. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Тема 8.1. [5], Глава 2. Действия над приближенными значениями чисел. 

Тема 8.2. [5], Глава 10. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

Тема 8.3. [5], Глава 10. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. Глава 27. пар.7. Применение 

числовых рядов к приближенным вычислениям. 

Тема 8.4. [5], Глава 12, пар.4, Приближенное вычисление определенных интегралов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.01. 

МАТЕМАТИКА» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет математики, оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, таблицы, раздаточный     

   материал); 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиапроектор (интерактивная доска); 

- калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

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

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 616 с.  

2. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов: учебник и 

практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 329 с.  

3. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 396 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6598-8. 

4. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 396 с.  

5. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 

для СПО / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8515-3. 

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

Кремер. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 202 с.  

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

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 400 с.  

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

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

9. Павлюченко, Ю. В. Математика: учебник и практикум для СПО / Ю. В. Павлюченко, 

Н. Ш. Хассан; под общ. ред. Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 238 с  

10. Пехлецкий И. Д. П31 Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. об¬ 

разования / И. Д. Пехлецкий. — 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 320 с. ISBN 978-5-4468-0215-9  

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

Татарникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 450 с.  
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12. Седых, И. Ю. Математика: учебник и практикум для СПО / И. Ю. Седых, Ю. Б. 

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

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Д.И. Мамонтов, Р.П. Ушаков. Функции и графики. Мультимедийный курс  ООО 

«Физикон», 2005. 

2. http://www.toehelp.ru/theory/math/ 

3. http://mathprofi.ru/  

4. http://mathportal.net/  

5. Кремер, Н. Ш. Математика: учебное пособие для СПО / Н. Ш. Кремер, О. Г. 

Константинова, М. Н. Фридман; отв. ред. Н. Ш. Кремер. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 622 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-6304-5. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-0CBE9A121A45#page/1  

6. Далингер, В. А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в 

mathcad и maple: учебник и практикум для СПО / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 161 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9123-9. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/2F886A39-0018-41CA-9D7A-0161A60734F4#page/1  

7. Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев; под ред. 

А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 447 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6154-6. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/B44B69A6-5249-4302-A438-8FDEA47760CB#page/1  

8. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02325-1. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299#page/1  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

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

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 209 с.  

2. Высшая математика: учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.]; под общ. 

ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 472 с.   

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

В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. 

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

Дорофеева. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 176 с.  

5. Кремер, Н. Ш. Элементы линейной алгебры: учебник и практикум для СПО / Н. Ш. 

Кремер, М. Н. Фридман; под ред. Н. Ш. Кремера. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 307 с.   

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

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

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

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

8. Омельченко, В. П. Математика: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / В. П. Омельченко, Э. В. 

Курбатова. - Изд. 8-е, стер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 380 с.: ил., табл.; 21 см. - 

(Серия "Среднее профессиональное образование").; ISBN 978-5-222-21039-0 (Серия 

"Среднее профессиональное образование") 

http://www.toehelp.ru/theory/math/
http://mathprofi.ru/
http://mathportal.net/
https://www.biblio-online.ru/viewer/B826E179-E3BF-4C56-B2E2-0CBE9A121A45#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/2F886A39-0018-41CA-9D7A-0161A60734F4#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/B44B69A6-5249-4302-A438-8FDEA47760CB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/D4B1DE57-5DCA-464F-9D73-2B57AACBD299#page/1
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9. С.Г. Григорьев, С.В. Задулина. Математика: учебник для студ. сред. проф. учреждений. 

 М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

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

для СПО / В. С. Шипачев. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Результаты 

обучения 

 Критерии оценки  Методы оценки 

Знания: 

 Основные понятия 

и методы 

математического 

синтеза и анализа, 

дискретной 

математики, теории 

комплексных чисел, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

 Основные методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

 Основные 

численные методы 

решения 

прикладных задач. 

 Точно и грамотно формулирует 

определения понятий и методов 

математического анализа и синтеза,  

 Перечисляет правила 

дифференцирования, числового 

ряда. 

 Правильно перечисляет 

практические приемы вычислений с 

приближенными данными. 

 Воспроизводит выражения для 

определения абсолютных 

погрешностей 

 Описывает методы решения 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

 Называет основные методы 

интегрирования 

 Устные обоснованные 

ответы; 

 Защита 

индивидуального задания; 

 Выступление с 

докладами и сообщениями; 

 Тестирование; 

 Дифференцированный 

зачет 

 

Умения: 

 Применять 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

 Решать 

дифференциальные 

уравнения 

 

 

 Дифференцирует функции, 

используя таблицу производных и 

правила дифференцирования; 

находить производные сложных 

функций; 

 Вычисляет значение производной 

функции в указанной точке; 

 Решает задачи прикладного 

характера с применением 

механического и геометрического 

смысла производной, на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции; 

 Применяет производную для 

исследования реальных физических 

процессов; 

 Демонстрирует нахождение 

неопределенных интегралов 

непосредственным 

интегрированием, методом 

подстановки и методом 

интегрирования по частям; 

 Точно вычисляет определенные 

интегралы с помощью формулы 

Ньютона-Лейбница, методом 

 Проверка и анализ 

содержания докладов;  

 Проверка 

индивидуальных заданий по 

решению задач, 

 Письменные и устные 

опросы обучающихся; 

 Аудиторные 

самостоятельные работы 

для проверки 

сформированности 

практических навыков; 

 Дифференцированный 

зачет 
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подстановки и методом 

интегрирования по частям; 

 Решает простейшие прикладные 

задачи с использованием элементов 

интегрального исчисления; 

 Решает обыкновенные 

дифференциальные уравнения, 

перечисленные в содержании 

рабочей программы;  

 Исследует на сходимость 

числовые ряды с положительными 

членами по признаку Даламбера, 

знакопеременные ряды по признаку 

Лейбница; 

 Раскладывает элементарные 

функции в ряд Маклорена. 

 Выполняет действия над 

комплексными числами, заданными 

в алгебраической, 

тригонометрической, 

показательной формах; 

 Изображает геометрически 

комплексные числа, их сумму и 

разность на плоскости; 

 Решает квадратные уравнения с 

отрицательным дискриминантом. 

 Решает простейшие задачи на 

вычисление вероятностей событий 

с применением теорем сложения и 

умножения вероятностей, формулы 

полной вероятности; 

 Вычисляет математическое 

ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение 

дискретной случайной величины по 

закону ее распределения. 

 Выполняет действия с 

приближенными числами; 

 Рассчитывает погрешности 

вычислений 

 Указывает элементы заданного 

множества, обосновывать 

составление подмножества 

заданного множества; 

 Находит пересечение, 

объединение, разность заданных 

множеств; 

 С учетом правил записывает 

комплексные числа, заданные в 

алгебраической форме, в 
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тригонометрической и 

показательной формах и наоборот; 

 Обосновывает  вероятность 

событий   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН. 02 Физика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств . входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. Содержание 

учебной дисциплины является основой для получения знаний по ОП.02 Электротехника, 

ОП.05 Электронная техника, ОП.04 Материаловедение, электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты, ОП.08. Электрорадиоизмерения 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

-применять физические законы для 

решения практических задач;  

-проводить физические измерения, 

применять методы корректной оценки 

погрешностей при проведении 

физического эксперимента 

-фундаментальные законы природы и 

основные физические законы в области 

механики, электричества и магнетизма, 

атомной физики 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 159 

Самостоятельная работа 3 

Объем образовательной программы  162 

в том числе: 

теоретическое обучение 73 

лабораторные работы  16 

практические занятия 34 

контрольная работа 22 

консультации 4 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация проводится в форме   

3 семестр – дифференцированный зачет 2 

4 семестр - экзамен 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Физические основы механики 18  

Тема 1.1. 

Физические 

методы изучения 

природы 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Физический эксперимент, физическая модель, физические взаимодействия 

2.Погрешности при эксперименте 

3.Математический аппарат как основа решения физических задач 

Тема 1.2. 

Элементы 

кинематики и 

динамики  

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1. Характеристики механического движения. 

2. Законы Ньютона 

3. Элементы теории гравитационного поля 

Тема 1.2.  Практическое занятие 1: решение задач на законы Ньютона и закон всемирного 

тяготения 

2 

Тема 1.3. 

Законы сохранения 

– 

фундаментальные 

законы природы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1. Механическая энергия: кинетическая и потенциальная. 

2. Работа силы 

3. Законы сохранения в механике 

Тема 1.3. Практическое занятие 2 : решение задач на законы сохранения в механике 2 

Тема 1.4. 

Механические 

колебания и волны  

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1 Механические колебания 

2. Свойства колебаний 

3. Маятники 

4. Механические волны 
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5. Свойства волн 

Тема 1.4 Практическое занятие 3: решение задач на расчет характеристик механических 

колебаний и волн 

2 

Тема 1.4 Лабораторная работа №1 «Изучение законов математического маятника» 2 

Контроль по разделу «Физические основы механики». (Контрольная работа) 2 

Раздел 2 Основы электромагнетизма 38  

Тема 2.1.  

Электрическое 

поле и его 

характеристики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1. Электрическое поле. 

2. Закон Кулона 

3. Напряженность и потенциал электрического поля 

4. Принцип суперпозиции электрических полей 

5. Графическое представление об электрическом поле  

Тема 2.1 Практическое занятие 4 : решение задач расчет характеристик электрического поля 2 

Тема 2.2 

Конденсаторы и 

их соединения  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

2 Конденсатор 

3 Типы конденсатов 

4 Конденсаторные цепи 

Тема 2.2 Практическое занятие 5 : решение задач на расчет характеристик конденсаторов и их 

соединений 

2 

Тема 2.2 Лабораторная работа 2 «Измерение электроемкости конденсатора с использованием 

эталонного конденсатора». 

2 

Контроль по теме «Электрическое поле». (Контрольная работа,) 2 

Тема 2.3 

Законы 

постоянного тока  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Постоянный электрический ток.  

2.Сила и плотность тока.  

3.ЭДС Сопротивление.  

4.Удельное сопротивление.  

5.Зависимость сопротивления от температуры 

Тема 2.3 Практическое занятие :решение задач на расчет характеристик электрической цепи 2 

Тема 2.4 Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 1.Закон Ома для участка. 
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Законы Ома для 

участки и полной 

цепи 

2.Соединение проводников  ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 3.Работа и мощность электрического тока 

4.Закон Джоуля-Ленца 

5.Тепловое действие тока 

Тема 2.4 Практическое занятие 6: решение задач на законы Ома 2 

Тема 2.4 Лабораторная работа 3 «Расчет токов и напряжений в  электрической цепи». 2 

Тема 2.4 Лабораторная работа 4«Расчет сопротивления проволочных резисторов. Выбор 

проводов по сечению и сплаву». 

2 

Контроль по теме «Законы постоянного тока». (Контрольная работа.) 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Законы Кирхгофа  

Задание: Изучение темы, составление конспекта, выполнение индивидуального расчетного задания по 

вариантам. 

3*  

Тема 2.5 

Магнитное поле.  

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Общая характеристика магнитного поля. 

Индукция и напряженность магнитного поля 

Графическое представление магнитного поля 

Связь между электрическим и магнитным полем. 

Тема 2.5 Практическое занятие 7 : решение задач на расчет характеристик  магнитного поля 2 

Тема 2.6 

Электромагнитна

я  индукция 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Сила Ампера 

2.Сила Лоренца 

3.Закон Фарадея 

4.Индуктивность 

5.Самоиндукция 

Тема 2.6 Практическое занятие: Решение задач по темам: сила Ампера и сила Лоренца, 

энергия магнитного поля 

2 

Тема 2.7 Содержание учебного материала 2 
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Магнитные 

свойства 

вещества 

1.Магнитные свойства вещества: парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики. 

2.Кривая намагниченности  

3.Магнитосфера Земли  

4.Использование вихревых токов в технике 

Контроль по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». (Контрольная работа,) 2 

Раздел 3 Основы физики колебаний и волн 52  

Тема 3.1 

Гармонические  

колебания 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Гармонические колебания 

2.Колебательные процессы. 

3.Единый математический аппарат различных физических процессов. 

Тема 3.1 Практическое занятие 8: решение задач на расчет характеристик гармонических 

колебаний 

2 

Тема 3.2 

Сложение 

гармонических 

колебаний 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Гармонический осциллятор 

2.Сложение гармонических колебаний  

Тема 3.2 Практическое занятие 9 : решение задач «Сложение гармонических колебаний» 2 

Тема 3.3 

Резонанс 
Содержание учебного материала 2 

1.Резонанс 

2.Характеристики резонанса и его практическое использование 

Тема 3.2 Практическое занятие 10  Анализ фигур Лиссажу 2 

Контроль по теме «Гармонические колебания». (контрольная работа) 2 

Тема 3.4  

Волновой процесс 
Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Волновой процесс 

2.Распространение колебаний 

3.Основные понятия волнового движения 

Тема 3.5 

Звуковые волны 
Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Звуковые волны, их характеристика, распространение в различных средах 

2.Гидроакустика.  

3.Отражение и поглощение звуковых волн 
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Тема 3.6 

Эффект Доплера в 

акустике 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Эффект Доплера в акустике 

2.Ультразвук 

3.Звукопоглощение и звукоизоляция 

Тема 3.6 Практическое занятие 11: решение задач на расчет характеристик звуковых волн 2 

Тема 3.7 

Акустический 

резонанс 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Природа акустического резонанса. 

2.Причины возникновения явления 

3.Резонаторы 

4.Использование явления в науке и технике 

5.Акустический резонанс 

Тема 3.7 Лабораторная работа 5 «Определение длины звуковой волны методом акустического 

резонанса» 

2 

Контроль по теме «Физические основы акустики». (Контрольная работа) 2 

Тема 3.8 

Электромагнитны

е колебания.  

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Свободные электромагнитные колебания 

2.Превращение энергии в колебательном контуре 

3.Затухающие электромагнитные колебания 

4.Генератор незатухающих колебаний, вынужденные электромагнитные колебания  

5.Гармонические колебания в открытом и закрытом колебательном контурах. 

Тема 3.8 Практическое занятие 12: решение задач на расчет характеристик колебательного 

контура 

2 

Тема 3.9 

Переменный ток 
Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Переменный ток. Генератор переменного тока 

2.Емкостное индуктивное сопротивление переменного тока. 

3.Закон Ома для электрической цепи переменного тока 
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Тема 3.9 Практическое занятие 13: решение задач на расчет цепей переменного тока 2 

Тема 3.10 

Мощность 

переменного тока. 

Резонанс 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Работа и мощность переменного тока 

Условия и характеристики резонанса в цепи переменного тока 

Аналогия механических и электромагнитных колебаний.  

Применение колебательного контура в радиотехнике 

Тема 3.10 Практическое занятие 14 Расчет цепей переменного тока методом векторных 

диаграмм 

2 

Контроль по теме «Электромагнитные колебания. Переменный ток. Различные виды нагрузок в цепях 

переменного тока.». (Контрольная работа) 

2 

Тема 3.11 

Электромагнитны

е волны 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Электромагнитное поле как особый вид материи 

2.Электромагнитные волны 

3.Вибратор Герца. Открытый колебательный контур 

Тема 3.11 Практическое занятие 15: решение задач на расчет характеристик 

электромагнитных волн 

2 

Тема 3.12 

Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Особенности распространения электромагнитных волн в пространстве 

2.Антенны 

3.Шкала электромагнитных волн 

Тема 3.13 

Применение 

электромагнитных 

волн 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 

2.Применение электромагнитных волн 

Контроль по теме «Электромагнитные волны». (Контрольная работа.) 2 

Раздел 4 Оптические явления. Элементы квантовой физики атомов и молекул 38  

Тема 4.1 Содержание учебного материала 2 
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Природа света 1.Скорость распространение света ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

2.Закон отражения и преломления света 

3.Полное отражение 

4.Линзы 

5.Глаз как оптическая система 

6.Оптические приборы 

Тема 4.2  

Интерференция 

света 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Интерференция света. Когерентность световых лучей  

2.Интерференция в тонких пленках 

3.Полосы равной толщины. Кольца Ньютона 

4.Использование интерференции в науке и технике 

Тема 4.2 Практическое занятие 16: решение задач на использование законов интерференции 

света 

2 

Тема 4.3 

Дифракция света 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1.Дифракция света 

2.Дифракция на щели в параллельных лучах 

3.Дифракционная решетка 

4.Понятия о голографии 

Тема 4.1-4.3 Лабораторная работа 6. «Наблюдение интерференции и дифракции света» 2 

Тема 4.1-4.3 Лабораторная работа 7. «Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки» 

2 

Тема 4.4 

Поляризация света 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Поляризация поперечных волн 

Поляризация света 

Двойное лучепреломление 

Поляроиды 

Тема 4.5 

Дисперсия света 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Дисперсия света 

Виды спектров 

Спектры испускания. Спектры поглощения 

Ультрафиолетовые и инфракрасное излучение 

Рентгеновские лучи. Их природа и свойства 
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Тема 4.6 

Квантовая оптика  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоны 

Внешний и внутренний фотоэффект  

Типы фотоэлементов 

Тема 4.7 

Постулаты Бора 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Квантовая природа излучения и поглощения света 

Постулаты Бора 

Тема 4.7 Практическое занятие 17: решение задач на расчет свойств фотона 2 

Тема 4.8  Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Спектральный анализ 

Оптические квантовые генераторы 

Принципы работы современных лазерных устройств 

Контроль по теме «Волновые и квантовые свойства света»(Контрольная работа) 2 

Тема 4.9 

Элементы физики 

твердого тела.  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Основы теории проводимости.  

Различные виды носителей зарядов.  

Свойства электронов в кристаллических проводниках и полупроводниках 

Тема 4.10 

Полупроводники 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Понятие о зонной теории. 

Чистые собственные полупроводники. 

Полупроводники n-типа 

Полупроводники р – типа 

Рабочий диапазон температур полупроводниковых приборов 

Тема 4.11 

Принципы работы 

полупроводниковых 

устройств 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Принципы работы полупроводниковых устройств (диодов, транзисторов).  

Вольтамперные характеристики полупроводникового диода. 

Тема 4.11  Лабораторная работа 8 «Построение вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода» 

2 

Контроль по теме «Элементы физики твердого тела. Полупроводники»(Контрольная работа) 2 

Тема 4.5 Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, Многообразие физических теорий – основа формирования физической картины мира 
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Единство 

квантовых и 

волновых свойств 

электромагнитног

о излучения 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Консультации 2  

Консультации перед экзаменом 4  

Аттестация:   

Дифференцированный зачет  2  

Экзамен 6  

Всего: 162  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет- лаборатория физики, оснащенный оборудованием:  

Посадочные места по количеству обучающихся; 

учебно-лабораторное оборудование для выполнения опытов и лабораторных работ, в 

том числе: 

- Амперметр демонстрационный цифровой (с гальванометром) 

- Амперметр лабораторный 

- Барометр-анероид 

- Весы до 200 гр с гирями 

- Весы технические до 1000 гр с гирями 

- Весы учебные электронные до 200 г с точностью до 0,01 гр 

- Весы электронные до 2000 гр 

- Вольтметр демонстрационный цифровой (с гальванометром) 

- Вольтметр лабораторный 

- Генератор звуковой частоты 

- Генератор ручной 

- Груз наборный на 1кг 

- Динамометр лабораторный 

- Динамометры демонстрационные (пара ) с принадлежностями 

- Источник высокого напряжения 

- Источник постоянного напряжения 

- Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

- Катушка из медного провода (200 витков) 

- Катушка из медного провода (400 витков) 

- Комплект "Султаны электрические" 

- Комплект блоков лабораторных 

- Комплект для демонстрации свойств электромагнитных волн 

- Комплект оборудования и инструментов для учебного кабинета и лаборатории 

физики 

- Комплект полосовых и дугообразных магнитов 

- Комплект посуды демонстрационный с принадлежностями 

- Комплект приборов для опытов по электростатике (демонстрационный) 

- Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электрическое поле в плоском 

конденсаторе" 

- Комплект учебно-лабораторного оборудования "Индукция в движущемся 

проводящем корпусе" 

- Комплект учебно-лабораторного оборудования "Электричество и магнетизм" 

- Конденсатор разборный 

- Лабораторный набор "Звуковые колебания и волны" 

- Лабораторный набор "Электрические поля" 

- Лабораторный набор для наблюдения линейчатых спектров излучения 

- Лабораторный набор по волновой оптике 

- Лабораторный набор по геометрической оптике 

- Лабораторный набор по механике поступательного прямолинейного движения 

- Лабораторный набор по механике тип 1 

- Лабораторный набор по механике тип 2 

- Лабораторный набор по оптике 

- Лабораторный стенд Физика 
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- Макет действующий "Явление электромагнитной индукции" 

- Машина волновая 

- Машина электрическая обратимая  (двигатель-генератор) 

- Машина электрофорная 

- Маятник Максвелла 

- Маятники электростатические (пара) 

- Миллиамперметр 

- Многофункциональная цифровая лаборатория по физике с мультидатчиками 

- Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля 

- Модель молекулярного строения магнита 

- Модель электродвигателя лабораторная 

- Мультиметр цифровой 

- Набор "Магнитное поле земли" (демонстрационный) 

- Набор демонстрационный "ванна волновая" 

- Набор из 8 проводов 

- Набор по электролизу (демонстрационный) 

- Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

- Омметр-вольтметр с гальванометром (демонстрационный) 

- Оптическая скамья 

- Осциллограф с большим экраном 

- Осцилографическая приставка 

- Палочки из стекла и эбонита 

- Панель для изучения RLC схем 

- Пистолет баллистический 

- Подъемный механизм с площадкой 20-20 см 

- Прибор для демонстрации закона сохранения импульса 

- Прибор для демонстрации колебаний на пружине 

- Прибор для демонстрации превращения световой энергии 

- Прибор для записи колебаний маятника 

- Прибор для изучения правила ленца 

- Прибор для опытов с электрическим током пхэ 

- Призма наклоняющаяся с отвесом 

- Пружина для демонстрации продольных волн 

- Реостат 20 ом ,2 А 

- Реостат 5 ом, 3А лабораторный 

- Реостат 50 ом, 1,5 А 

- Рычаг демонстрационный 

- Рычаг-линейка лабораторная 

- Спектроскоп 

- Стакан отливной 

- Стрелки магнитные на штативах (пара) 

- Теплоприемник (пара) 

- Термометр демонстрационный 

- Термометр спиртовой 

- Термометр электронный демонстрационный 

- Трибометр лабораторный 

- Трубка Ньютона 

- Установка для демонстрации фигур Хладни 

- Центробежная машина 

- Штатив изолирующий для султанов и маятников электростатических (пара) 

- Штатив универсальный физический 
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- Электромагнит разборный лабораторный 

- Электрометры с принадлежностями 

- Электроскопы демонстрационные (пара) 

Наглядные пособия 

- Таблица "Международная система единиц си" 

- Таблица "Физические величины и фундаментальные константы" 

- Таблица "Шкала электромагнитных излучений" 

- Таблица множители и приставки си 

- Комплект портретов для кабинета физики 

Технические средства обучения:  

- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК с лицензионным программным 

обеспечением; 

- Ноутбук  Samsung 350e7x-a02 (intel premium b980/40/96 mб/500гб intel hd 

graphics/17.3/dos) 

- Проектор BENQ mx815st 

- Экран настенный LUMIENMASTERPICTURE 180*180 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Трофимова Т.И. Курс физики (22-е изд., стер.) учеб. пособие  2016 

2. Трофимова Т.И. Курс физики. Задачи и решения (6-е изд., стер.) учеб. пособие  

2016 

3.2.2 Электронные издания 

3. Дмитриева В.Ф. ЭУМК сетевая: Физика для профессий и специальностей 

технического профиля (1-е изд.) ЭУМК (сетевая версия) 2016 

4. ЭУМК «Физика: 

«Основы механики» 

«Молекулярная  физика»  

«Электричество и магнетизм» 

«Оптика. Квантовая физика. Строение атома и атомного ядра», сетевая версия 

3.2.3 Электронные образовательные ресурсы 

- Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» http://school-

collection.edu.ru/collection 

- Естественно-научные эксперименты — Физика: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru 

- Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru 

- Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

- Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

- Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация 

http://somit.ru 

- Кафедра физики Московского института открытого образования 

http://fizkaf.narod.ru 

- Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru 

- Класс!ная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru 

- Концепции современного естествознания: электронный учебник http://nrc.edu.ru/est 

- Лауреаты нобелевской премии по физике http://n-t.ru/nl/fz 

- Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

- Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru 

http://school-collection.edu.ru/collection
http://school-collection.edu.ru/collection
http://experiment.edu.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://somit.ru/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est
http://n-t.ru/nl/fz
http://www.decoder.ru/
http://www.fizika.asvu.ru/
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- Физикам — преподавателям и студентам http://teachmen.csu.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

(заполняется в соответствии с пунктом 1.3) 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  

-фундаментальные законы 

природы и основные 

физические законы в области 

механики, электричества и 

магнетизма, атомной физики 

- Правильность трактовки и 

обоснованность примеров 

на подтверждение законов 

электромагнитного поля. 

 -глубина понимания 

применения законов 

термодинамики, 

электрического и 

магнитного полей в технике 

 -Логичность объяснения 

квантовой теории света, 

строения атома и атомного 

ядра 

-устный опрос по 

точности 

формулировок 

основных законов и 

формул  

-выступление с 

докладами и 

сообщениями 

-контроль выполнения 

лабораторных работ  

- 

дифференцированный 

зачет 

-Умения: 

 -применять физические законы 

для решения практических 

задач;  

-проводить физические 

измерения, 

 - применять методы корректной 

оценки погрешностей при 

проведении физического 

эксперимента 

- правильность решения 

расчетных задач и 

выполнения лабораторных 

работ; 

- качественно рассчитывать 

электрические цепи; 

- с учетом правил 

пользоваться измерительной 

аппаратурой при 

исследовании влияния и 

взаимодействия 

электрических и магнитных 

полей; 

- качественно строить 

графики физических 

процессов; 

-тестирование -

оценивание 

выполнения 

самостоятельных 

работ по решению 

задач 

 -представление 

результатов с 

помощью таблиц или 

графиков при решении 

задач; 

 -контроль 

выполнения 

лабораторных работ 

 -

дифференцированный 

зачет, экзамен 

 

  

http://teachmen.csu.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупнённую 

группу 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

обязательной части образовательной программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2  ПК 

4.2  ОК 01-

05, 9-10 

 

- выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ;  

- использовать информационно-

коммуникационную сеть «Интернет» 

(далее-сеть Интернет) и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информацией;  

- использовать технологию сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных 

и глобальных компьютерных сетях;  

- применять графические редакторы 

для создания и редактирования 

изображений;   

- применять компьютерные 

программы для поиска информации, 

составления и оформления 

документов и презентаций.   

- базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ;  

- методы и средства сбора, накопления, 

обработки, передачи и 

распространения информации;    

- общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее – ЭВМ) 

и вычислительных систем;    

-  основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; - основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи информации;  

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 45 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  47 

в том числе: 

теоретическое обучение 9 

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированный зачет 

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации   

Тема 1.1.  

Основы 

информационных 

технологий 

 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Информационные технологии 

2. Основные понятия автоматизированной обработки информации 

3. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 

4. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Тема 1.2. 

Программное 

обеспечение и 

архитектура ПК. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения 

2. Операционная система Windows. Основные элементы окна 

3. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем 

4. Защита информации, антивирусная защита 

5. Разграничение прав доступа в сети 

6. Компьютерные вирусы 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада на тему «Антивирусные программы» 2 

Раздел 2. Обработка статистического информационного контента   

Тема 2.1. 

Текстовый 

процессор, работа 

в программе MS 

Word.  

Содержание учебного материала 

 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Основные приемы и ввода и редактирования текста 

2. Загрузка MS Word, работа с документом 

3. Приемы форматирования текста (форматирование символа, абзаца) 

4. Создания списков, обрамление абзацев 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 Тематика практических занятий:  

Тема 2.1. 1. Практическое занятие: Работа с большими документами 2 

Тема 2.1. 2. Практическое занятие: Форматирование абзаца в документе 2 

Тема 2.1. 3. Практическое занятие: Разбиение текста на колонки 2 

Тема 2.1. 4. Практическое занятие: Добавление и редактирование таблиц в документе 2 

Тема 2.1. 5. Практическое занятие: Оформление формул в документе 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 2.2. 

Требования к 

изложению, 

оформлению и 

содержанию 

технической 

документации. 

Содержание учебного материала 

- 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Технологии сбора, размещения, хранения, накопления данных 

2. Технологии преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах 

3. Правила оформления технической документации 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.2. 1. Практическое занятие: Работа с колонтитулами в документе 2 

Тема 2.2.  2. Практическое занятие: Слияние документов 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 2.3. Этапы и 

последовательност

ь операций 

допечатной 

подготовки 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Этапы допечатной подготовки 

2. Работа с документом, размеры и дозаливки 

3. Эффекты и градиенты 

Тематика практических занятий: - 

Тема 2.3. 1. Практическое занятие: Подготовка документов к печати 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Контроль по разделу 2. Оформление текстового документа в соответствии с правилами оформления 

технического документа 
2 

Раздел 3. Правила  подготовки и оформления презентаций   

Тема 3.1.  

Технологии 

создания 

презентаций 

Содержание учебного материала 

- 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

2. Возможности компьютерных презентаций 

3. Этапы разработки презентаций 

Тематика практических занятий:  - 

Тема 3.1.  1. Практическое занятие:  Разработка презентации в MS PowerPoint 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 3.2.  

Эргономика и 

дизайн 

презентации 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Эргономика представления информации на слайде 

2. Правила оформления презентации 

3. Примеры геоинформационных систем 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.2.  1. Практическое занятие:  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 3.3. 

Средство создания 

презентации MS 

PowerPoint 

Содержание учебного материала 

1 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Интерфейс программы MS PowerPoint 

2. Настройка дизайна, форматирование текста 

3. Настройка навигации 

Тематика практических занятий: - 

Тема 3.3. 1. Практическое занятие: Настройка анимации презентации 2 

Раздел 4. Прикладные программы обеспечения обработки экономической информации   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 4.1.  

Основные понятия 

программы Ms 

Excel 

Содержание учебного материала 

- 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Возможности электронных таблиц 

2. Интерфейс программы MS Excel 

3. Создание табличного документа 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.1. 1. Практическое занятие: Применение прикладного программного обеспечения для 

обработки экономической информации  
2 

Тема 4.1.  2. Практическое занятие: Абсолютная адресация 2 

Тема 4.1.  3. Практическое занятие: Графическая обработка данных 2 

Тема 4.1.  4. Практическое занятие: Анализ данных. Применение фильтров при анализе документа 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  -  

Тема 4.2.  

Решение задач с 

применением 

поиска решения 

Содержание учебного материала 

- 

ПК 1.2  ПК 4.2  

ОК 01-05, 9-10 

 
1. Функция поиск решения 

2. Примеры применения функции поиск решений 

3. Правила использования функции поиск решения 

Тематика практических занятий: - 

Тема 4.2.  Практическое занятие: Работа с подбором параметра. Таблицы подстановки. 2 

 Практическое занятие: Решение задач на использование в формулах функции ЕСЛИ 2 

Аттестация 

Дифференцированный зачёт 
2 

 

Всего: 47  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  

 

[3] Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для СПО / В. П. Зимин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 145 с. Глава 3. Свойства и классификация информационных технологий. Составление 

конспекта 

Тема 1.2.  [5] Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. Глава 3. Прикладные информационные технологии. Поиск и обработка 

информации в виде сообщения «Виды  программного обеспечения» 

Тема 1.3. [1] Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 620 с. Глава 12. Введение в информационную безопасность. Подготовка доклада на тему 

«Антивирусные программы» 

Тема 2.1.  Создание шаблонов документов 

Оформление отчета практического занятия: «Работа с большими документами» 

Оформление отчета практического занятия: «Форматирование абзаца в документе» 

Оформление отчета практического занятия: «Разбиение текста на колонки» 

Оформление отчета практического занятия: «Добавление и редактирование таблиц в документе» 

Оформление отчета практического занятия: «Оформление формул в документе» 

Тема 2.2.  Оформление отчета лабораторной работы: «Работа с колонтитулами в документе» 

Оформление отчета лабораторной работы: «Слияние документов» 

Тема 2.3. Оформление технического документа 

Тема 3.1. Оформление отчета практического занятия: «Разработка презентации в MS PowerPoint» 

Тема 3.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Эргономика представления информации на слайде» 

Тема 3.3. Создание презентации по заданной теме  

Оформление отчета практического занятия: «Настройка анимации презентации» 

Тема 4.1. Оформление отчета практического занятия: «Применение прикладного программного обеспечения для обработки 

экономической информации» 

Оформление отчета практического занятия: «Абсолютная адресация» 

Оформление отчета практического занятия: «Графическая обработка данных» 

Оформление отчета практического занятия: «Анализ данных. Применение фильтров при анализе документа» 

Тема 4.2. Оформление отчета практического занятия: «Работа с подбором параметра. Таблицы подстановки» 

Оформление отчета практического занятия: «Решение задач на использование в формулах функции ЕСЛИ» 

  



 

453 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики», оснащенный оборудованием: посадочные места студентов, 

рабочее место преподавателя, доска маркерная; техническими средствами обучения: 

мультимедийный проектор, проекционный экран, принтер черно-белый лазерный, 

компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 

обеспечения, сервер, блок питания, источник бесперебойного питания, видеокамера, 

сканер, колонки; программным обеспечением: Операционные системы: Microsoft Windows 

Server XP, Microsoft Windows 10, Офисные пакеты, программы для работы с текстом: 

Microsoft office 2010, Adobe Acrobat reader, Adobe Acrobat pro, Приложения: PascalABC, 

Клавиатурные тренажёры, логические игры, обучающие электронные учебники, медиа - 

проигрыватели, стандартные приложения Windows и др. Утилиты: WinRar. 

Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Yandex, GoogleChrome, выход 

в интернет.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания 

1. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  

2. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 

СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  

3. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для 

СПО / В. П. Зимин. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  

5. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы 

 

1. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

2. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

3. www.1september.ru – Издательский дом «Первое сентября» 

4. http://www.uchportal.ru - Учительский портал 

5. http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm Электронные презентации 

6. www.kaspersky.ru - ЗАО «Лаборатория Касперского» 

7. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Попов, А. М. Информатика и математика: учебник и практикум для СПО / А. М. 

Попов, В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева; под ред. А. М. Попова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 430 с.  

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер. – 9-е изд.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 246с.: ил. 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm
http://www.kaspersky.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных программ;  

 

 

 

 

 

методы и средства сбора, 

накопления, обработки, 

передачи и распространения 

информации;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее – 

ЭВМ) и вычислительных 

систем;    

 

 

 

 

 

 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности;  

 

 

 

 

 

основные положения и 

принципы автоматизированной 

Характеристики 

демонстрируемых знаний: 

перечисляет и описывает 

виды программного 

обеспечения; 

демонстрирует  знание 

структуры системного 

программного обеспечения; 

представляет 

классификацию пакетов 

прикладных программ; 

 

называет определение 

обработки, хранения и 

передачи информации;  

описывает различные 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации;  

применяет различные 

методы и средства для сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

 

демонстрирует знание 

общего состава и структуры 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

перечисляет элементы, 

входящие в состав ЭВМ; 

называет определения и 

назначение ЭВМ и 

вычислительных систем; 

 

называет определение 

безопасности информации;  

перечисляет методы 

обеспечения безопасности 

информации; использует 

приемы по обеспечению 

сохранности информации;  

 

перечисляет основные 

положения обработки и 

Оценка результатов 

выполнения: 

тестирование 

контрольная работа 

домашнее задание 

дифференцированный 

зачёт 
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обработки и передачи 

информации;  

 

 

 

 

 

 

основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

передачи информации;  

называет принципы 

построения обработки и 

передачи информации;  

демонстрирует знания 

системы обработки 

информации;  

 

перечисляет принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий;  

определяет эффективность 

применяемых методов 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

называет определение 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

выполнять расчеты с 

использованием  прикладных 

компьютерных программ;  

 

 

 

 

 

 

 

использовать информационно-

коммуникационную сеть 

«Интернет» (далее-сеть 

Интернет) и ее возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией;  

 

 

 

 

использовать технологию сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

выбирает способ 

выполнения расчетов;  

определяет, какая 

прикладная компьютерная 

программа необходима для 

выполнения расчетов;  

выполняет расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

 

применяет сеть Интернет для 

организации оперативного 

об-мена информацией;  

использует возможности 

интернета для обмена 

информацией;  

владеет навыками работы в 

сети Интернет; 

 

применяет технологии 

сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи 

данных;  

Оценка результатов 

выполнения: 

практические занятия 

контрольные работы 

 

 



 

456 

 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах;  

 

 

 

 

 

 

 

обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники;  

 

 

 

 

 

получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях;  

 

 

 

 

 

 

 

применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений;   

 

 

 

 

 

 

применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций.   

выбирает способы сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования 

и передачи данных;  

аргументирует выбранные 

способы сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи 

данных; 

 

владеет навыками обработки 

и анализа информации; 

выбирает способы 

обработки и анализа 

информации; 

применяет программные 

средства и вычислительную 

технику для обработки и 

анализа информации; 

 

применяет локальные и 

глобальные компьютерные 

сети для получения 

информации; 

владеет навыками работы в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

умеет получать информацию 

в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

 

выбирает типы графических 

редакторов для создания и 

редактирования 

изображений; 

владеет навыками работ в 

графических редакторах; 

применяет графические 

редакторы для работы с 

изображениями; 

 

подбирает программное 

обеспечение для работы с 

информацией; 

применяет компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций; 

умеет работать с 
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различными программами 

для оформления 

презентаций и документов. 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН. 04 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств . входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

 

 - анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 анализировать причины 

возникновения экологических аварий 

и катастроф; 

 выбирать методы, технологии 

и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

 определять экологическую 

пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние 

экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

 

 виды и классификацию 

природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей 

среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории 

Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы 

образования отходов производства; 

 основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания 

выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков производств; 

 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 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 45 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы  51 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы   

практические занятия 12 

контрольная работа  

консультации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация проводится в форме   

3 семестр – дифференцированный зачет 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ций, 

формиров

анию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

Раздел 1. Теоретическая экология   

Тема 1.1. Общая 

экология 
Содержание учебного материала 26  

Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального 

природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственности 

за сохранения жизни на Земле и экокультуры. Значение экологического образования для 

будущего  

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

 

Тематика практических занятий 

Тема 1.1 Практическая работа №1 Исследование места  экологии в системе современного знания. 2 

Тема 1.2 Природные 

ресурсы  
Содержание учебного материала 2 

Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьё для 

изготовления изделий. Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой 

продукции в соответствии с нормативной документацией. 

Альтернативные источники энергии. Альтернативные источники сырья  

Тематика практических занятий 

Тема 1.2 Практическая работа №2 Изучение и классификация природных ресурсов 2 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 2 
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Рациональное 

природопользование 
Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия 

устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества, 

связанные с деятельностью предприятий химической промышленности и пути их решения. 

Тематика практических занятий 

Тема 1.3 Практическая работа №3 Изучение состава экосистем 2 

Тема 1.4 Загрязнение 

окружающей среды  
Содержание учебного материала 2 

Содержание 

Естественное и антропогенное загрязнение биосферы. 

Химическое и радиоактивное загрязнение биосферы. 

Физическое загрязнение биосферы. 

Биологическое загрязнение биосферы. 

Тематика практических занятий 

Тема 1.4 Практическая работа №4 Изучение факторов негативного воздействия человека на 

природные экосистемы 

2 

Тема 1.5. Экология 

человека 

Содержание Экологическая безопасность человека. Аксиомы экологии человека. 

Антропоэкосистемы – объект исследования экологии человека. 

Демографическая информация в исследованиях по экологии человека. 

Экология общественного здоровья. Образ жизни и качество жизни населения.  

Город и горожане. Жилище – экологическая ниша горожанина. 

Влияние компьютера на человека. 

Семья в антропоэкологических исследованиях. 

Нормирование качества окружающей человека среды. 

Проблемы адаптации человека к окружающей среде. Питание и здоровье человека, 

ландшафт как фактор здоровья человека. 

2 

Тематика практических занятий 

Тема 1.5.  Практическая работа №5 2 
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Изучение практической деятельности в области экологии человека. 

Тема 1.5.  Самостоятельная работа студентов: Экология человека в СМИ 

Работа с литературой и др. источниками. Обзор СМИ. Выпуск газет, бюллетеней. 

6 

Раздел 2. Промышленная экология 10  

Тема 2.1. 

Техногенное 

воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

 

Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях химической 

промышленности. Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды 

загрязнений, возникающих при производстве изделий из полимерных композитов. 

Контроль экологических параметров, в том числе с помощью программно- аппаратных 

комплексов. 

Тема 2.2. 

Охрана воздушной 

среды 

Содержание учебного материала 2 

Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии утилизации 

газовых выбросов, возникающих при изготовлении изделий из полимерных композитов. 

Оборудование для обезвреживания и очистки газовых выбросов. 

Тема 2.3. 

Принципы охраны 

водной среды 

Содержание учебного материала 2 

Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении изделий 

из полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки стоков. 

Тема 2.4.Твердые 

отходы 
Содержание учебного материала 2 

Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при производстве 

изделий их полимерных композитов. Экологический эффект использования твёрдых 

отходов. 

Содержание учебного материала 2 

Тема 2.5. 

Экологический 

менеджмент 

Принципы размещения производств химической промышленности. 

Экологически безопасные производственные процессы, соответствующие требованиям 

минимизации, нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих веществ, безотходности 

производства, безопасности для здоровья промышленно- производственного персонала, 

сокращения энергопотребления, эффективности ресурсопотребления при производстве 

изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сырью, 
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полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. 

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды 10  

Тема 3.1. 

Юридические и 

экономические 

аспекты экологических 

основ 

природопользования 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

 

Источники экологического права. Государственная политика и управление в 

области экологии. Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. 

Экологические права и обязанности. Юридическая ответственность. Экология и 

экономика. Экономическое регулирование. Лицензия. Договоры. Лимиты. Штрафы. 

Финансирование. 

Тема 3.2. 

Экологическая 

стандартизация и 

паспортизация 

Содержание учебного материала 2 

Система экологического контроля при. Мониторинг окружающей среды на предприятиях 

химической промышленности. Система стандартов. Экологическая экспертиза. 

Экологическая сертификация. Экологический паспорт предприятия. 

Тема 3.3 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу. 

Содержание учебного материала 2 

История Российского природоохранительного законодательства. Нормативные акты по 

рациональному природопользованию.  

Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности.  

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи.  

Тематика практических занятий 

Тема 3.3 Практическая работа № 6. Анализ Федерального закона "Об охране окружающей среды". 

Экологические права граждан 

2 

Тема 3.4 

Природоохранный 

надзор 

Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. Природоохранное 

просвещение. 

2 

Раздел 4. Международное сотрудничество 2  

Тема 4.1. 

Государственные и 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по 
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общественные 

организации по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. 

Межгосударственные соглашения. 

Роль международных организаций в сохранении природных ресурсов, использующихся 

на предприятиях химической промышленности. 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

 

 Консультация  2  

 Дифференцированный зачет  1  

 Всего 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрен учебный 

кабинет  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- таблицы по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

 Биосфера 

 Классификация природных ресурсов 

 Состав дымовых газов котельных 

 Структура твердого топлива 

- презентации Power Point, видеофильмы по всем темам в том числе 

 Альтернативные источники энергии 

 Энергосбережение в быту 

 Рациональные методы природопользования 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.  

2. Блинов Л.Н., Перфилова И.Л., Юмашева Л.В. Экологические основы 

природопользования. - М.: Дрофа, 2013.  

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: Форум, 2014.  

4. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. - М.: 

Академия, 2013.  

5. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования. – М.: АльфаМ, 2015.  

3.2.3 Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.dront.ru/ecosites.ru.html  Ecosites Каталог экологических сайтов на 

странице организации "Дронт". 

2. http://www.nature.ok.ru/ Редкие и исчезающие животные России (проект 

Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова) Сайт является Интернет-версией 

компакт диска о редких животных России, выпушенного экологическим центром МГУ 

в 1995 г 

3. http://www.aseko.org/ Экологическое образование. Образование для устойчивого 

развития 

4. http://www.ecoline.ru/books/ Электронная экологическая библиотека 

http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm Добро пожаловать на проект "Глобальное 

Мышление 

5. http://fadr.msu.ru/ecocoop/ Детский телекоммуникационный проект "Экологическое 

содружество"  

6. http://bella-terra.hotbox.ru Образовательный проект государства Белла Терра  

7. http://zelenyshluz.narod.ru/ Зеленый шлюз "Зеленый шлюз" – это путеводитель по 

экологическим ресурсам сети Интернет.  

http://www.dront.ru/ecosites.ru.html
http://www.nature.ok.ru/
http://www.aseko.org/
http://www.ecoline.ru/books/
http://www.education.spb.ru/gtp/gtp.htm
http://fadr.msu.ru/ecocoop/
http://bella-terra.hotbox.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
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8. http://www.refer.ru/9838 Экология и окружающая среда Каталог и путеводитель по 

экологическим ресурсам. 

9. http://www.greenpeace.ru/gpeace/ Гринпис России  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

уметь:  
  

 анализировать и 

прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов 

производственной 

деятельности; 

Проводит анализ и прогноз 

экологических последствий 

техногенного воздействия  на 

окружающую среду.  

Проводит оценку ущерба от 

загрязнения воздуха, почвы, 

водных ресурсов. 

Определяет и приводит 

примеры негативного 

влияния загрязнений на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль 

 анализировать 

причины возникновения 

экологических аварий и 

катастроф; 

Проводит анализ и прогноз 

экологических последствий 

техногенного воздействия  на 

окружающую среду и 

прогнозирует последствия. 

Исследует причин 

возникновения 

экологического кризиса 

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ 

 выбирать методы, 

технологии и аппараты 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области экологической 

безопасности; 

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль 

 определять 

экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; Знает и определяет 

требования к экологической 

безопасности выпускаемой 

продукции  

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Выполнение домашних 

заданий 

http://www.refer.ru/9838
http://www.greenpeace.ru/gpeace/
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 оценивать состояние 

экологии окружающей среды 

на производственном 

объекте; 

Оценивает состояния 

рационального 

использования природных 

ресурсов и охраны природы 

Описывает системы 

природоохранных органов 

Российской Федерации 

Выполнение 

практических работ, 

Подготовка сообщений 

Текущий  контроль 

В результате освоения 

дисциплины студент должен 

знать: 
  

 виды и 

классификацию природных 

ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем; 

Демонстрирует знания о  

законах функционирования 

природных экосистем; 

основы рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

общества и природы. 

Применяет методы и 

средства познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности. 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет  

 задачи охраны 

окружающей среды, 

природоресурсный 

потенциал и охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации; 

Демонстрирует знания 

правовых и социальных 

вопросов в области 

экологической безопасности. 

Владеет информацией 

правовых источников 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 

 основные источники 

и масштабы образования 

отходов производства; 

Классифицирует отходы 

производства. 

Предлагает варианты и пути 

решения проблемы отходов. 

 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 

 основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду, способы 

предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методы очистки 

промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки 

газовых выбросов и стоков 

производств; 

Демонстрирует знания об 

условиях устойчивого 

развития экосистем и 

возможных причинах 

возникновения 

экологического кризиса; 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 

 правовые основы, 

правила и нормы 

Использует в работе  

нормативные акты по 

Подготовка сообщений, 

докладов, 
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природопользования и 

экологической безопасности; 

рациональному 

природопользованию 

окружающей среды и 

экологической безопасности;  

Знает виды ответственности 

за экологические нарушения 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 

 принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования; 

Знает методы мониторинга 

окружающей среды, 

экологического контроля и 

экологического 

регулирования; 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 

 принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Называет и  сформулирует  

основные принципы и 

правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды, 

использует нормативные 

документы. 

Определяет  роль  ООН, 

ЮНЕСКО, ЮНЕП, МСОП в 

деле охраны природы 

Подготовка сообщений, 

докладов, 

Текущий  контроль в 

форме тестов, 

письменных работ. 

Зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

имеет связь с дисциплинами цикла ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.05 Психология общения и 

дисциплинами общепрофессионального цикла, так как участвует в формировании 

духовной культуры личности, гражданской и профессиональной позиции будущего 

специалиста. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

11 

 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

- 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; 

- условия формирования личности, свобода 

и ответственность за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники, технологий. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы   

практические занятия 6 

контрольная работа  

консультации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа  2 
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Промежуточная аттестация проводится в форме   

9 семестр – дифференцированный зачет 2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философия и ее история 
33  

 

Тема 1. 

Становление 

философии из 

мифологии 

Содержание учебного материала 3 ОК 02, ОК 05,  

ОК 07, 

ОК 09 
1.Становление философии из мифологии. Миф как первая ступень самосознания 

человеческого духа.. Главное отличие философского сознания от мифологического. 

Корни философии. Характерные черты  философии: понятийность, логичность, 

дискурсивность.  2 

2. Рациональность и иррациональность философии. Предмет и определение 

философии. Задачи философии как предмета.  Основной вопрос философии. Роль 

философии в жизни общества. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.  

Философия 

Древнего мира 

и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  14  

 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 06, ОК 09 

1.Предпосылки философии в Древнем мире (Индия и Китай). Предпосылки 

философии в Древней Индии. Специфика индийской философии. Проблемы жизни и 

смерти. Понятие реинкарнации и кармы как специфические черты индийской философии. 

Учение о Единой истинной реальности. 
12 

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

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

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

«Золотой середине» 
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3.Становление философии Древней Греции. Основные философские школы и их 

представители, досократики (милетская, италийская, пифагорейцы, элеаты, атомисты).  

Поиски первоначала мира. 

Сократ, Платон и Аристотель. Сократ – поворот к человеку.  

4.Этический рационализм. Платон как основоположник объективного идеализма: 

учение об «идеях». Аристотель как основоположник науки и философии. Учение о 

материи и форме. Киники, стоики, скептики. Влияние античной философии на развитие 

мышления, знаний, наук. 

5.Философия Древнего Рима. Эпикуреизм.  Стоики. Сенека – вершина нравственно - 

философской мысли человечества. Философия как лекарство для души. Скептицизм. Что 

можно ждать от философии? 

6. Средневековая философия: патристика и схоластика. Философия и религия. 

Философия как «служанка богословия». Патристика. А.Блаженный: учение «о двух 

градах». Важнейший вопрос патристики: о соотношении судьбы и свободной воли 

человека. Схоластика. Учение Ф. Аквинского – примирение веры и знания. Обоснование 

бытия Бога. 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового 

времени 

Содержание учебного материала 10  

ОК 03, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 08, ОК 09 

 

 

 

 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Скептицизм Возрождения – 

орудие борьбы  против схоластики. Пантеизм.  Человек – центр мироздания. Понятие 

гуманизма Индивидуализм эпохи Возрождения. Ориентация философского мышления на 

помощь науке. Дж. Бруно, Галилео Галилей, Леонардо да Винчи – яркие представители 

натурфилософии Возрождения 

8 
2. Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории  

познания. Философия Нового времени,  спор сенсуалистов (Ф. Бэкон, Т Гоббс, Дж. 

Локк) и рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза). Субъективный  идеализм (Дж. Беркли) и 

агностицизм (Д. Юм) Нового времени 

3.Немецкая классическая философия. И. Кант как родоначальник немецкой  

классической философии. Явление и «вещь в себе». Агностицизм И. Канта. 

Категорический императив. 
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4.Философия Гегеля. Система объективного идеализма. Тождество бытия и 

мышления. Диалектика Гегеля.Философия позитивизма и эволюционизма. Позитивизм 

О. Конта. Превращение науки в господствующую отрасль культуры. Позитивное 

(научное) мышление.  Возникновение науки, направленной на изучение общества – 

социологии Ч. Дарвин как основоположник эволюционизма. Социал – дарвинизм: 

распространение теории Дарвина на общество. 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

Тема 4. 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 6  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

1. Основные направления философии 20 в: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Проблема бытия в философии 20 в. Проблемы личности и общества. 

Философская антропология в поисках решения проблемы человека. Методология науки. 

6 

2.Философия бессознательного. З. Фрейд о проявлении в человеке «бессознательного», 

влечений, комплексов. Влияние их на личность и общество. Ф. Ницше и его теория о 

«воли к власти». Учение о «сверхчеловеке». 

3.Особенности русской философии Зарождение русской религиозной философии. Этапы 

развития. Нацеленность на проблемы этики. Представители. 

Русская идея. Москва – «третий Рим». Идея «соборности» и всеединства  в работах 

Хомякова А. С., Соловьева В.С., Бердяева Н. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 21           

Тема 1. 

Методы 

философии 

Содержание учебного материала  5  

ОК 06, ОК 09 

 

 

 

1.Этапы философии: античный, средневековый, Нового времен, 20в. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная  (Средневековье), научная 

(Новое время, 20 в.) 4 

2.Методы философии: формально – логический, диалектический, прагматический, 

системный. Строение философии, ее основные направления. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2. Учение 

о бытии и 

познании мира 

Содержание учебного материала  6  

ОК 02, ОК 04,  

ОК 06, ОК 08,  

ОК 09 

1.Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Объективный мир и 

его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Современные онтологические 

представления. 

8 
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2.Пространство, время, причинность, целесообразность. Их интерпретация в 

различные культурные и исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и 

философские представления о месте человека в космосе. 

3.Гносеология – учение о познании. Как человек познает окружающий мир? Спор 

сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания Чувства, разум, воля, 

мышление, воображение и их роль в познании. Что такое знание?  

Тема 3. Этика 

и социальная 

философия 

Содержание учебного материала  6  

ОК 01, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09 

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

высшая цель. Религиозная этика.  

8 

2.Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюция.  

3.Философия и глобальные проблемы современности. Основные глобальные 

проблемы современности, пути их преодоления. 

Тема 4. Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала 4  

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 03, ОК 04,  

ОК 11 

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

философии от искусства, науки, религии и идеологии. Типы философствования. 

Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о 

целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 необходимая методическая и справочная литература 

Технические средства обучения:  

 Телевизор или мультимедийный проектор с экраном. 

 Мультимедийные презентации по тематике дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Аблеев С.Р. Лекции по философии: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования М.: Высшая школа, 2013.  

2. Горелов А. А. Основы философии : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Горелов. ― 13-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. ― 320 с. ISBN 978-5-7695-9689-6  

3. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00563-9. 

4. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. 

Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 151 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01253-8. 

5. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02437-1. 

6. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-4907-0. 

7. Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для СПО / Е. А. Тюгашев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01608-6. 

8. Руденко, А. М. Философия в схемах и таблицах [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / А. М. Руденко. - Изд. 3-е. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2015. - 382 с. : схемы, табл.; 21 см. - (Серия : Высшее образование).; ISBN 

978-5-222-23436-5  
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9. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-4593-5. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Кохановский В., Матяш Т., Яковлев В., Жаров Л.  Основы философии. Учебник для 

ССУЗов. Серия: Среднее профессиональное образование . -. 

Издательство:  КноРус, 2016. – 232 с. ISBN: 9785406050217 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

1.Основные категории и 

понятия философии; 

2.Роль философии в жизни 

человека и общества; 

3. Основы философского учения 

о бытии. 

4.Сущность процесса познания. 

5.Основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира. 

6.Об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды. 

7.О социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники, 

технологий. 

 

-Грамотно и 

аргументированно 

использовать 

категориальный 

философский аппарат; 

-четко и правильно 

отвечать на вопросы по 

основным философским 

проблемам; 

-приводить примеры из 

собственной практики 

о проблемах, связанных 

расширением научно-

технической революции; 

-объяснять место научных 

философских знаний в 

современной жизни и 

профессии; 

-проводить анализ 

источников информации и 

составлять доклады и 

выступления 

-четко представлять 

структуру реферата, эссе, 

выступления по основным 

вопросам философии 

- устный опрос; 

- аналитическая работа с 

оригинальными 

текстами; 

- домашняя работа 

творческого и 

проблемного характера;  

- Написание рефератов 

- Тестирование 

- Написание 

философского эссе  

 

Умения: 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

-Доходчиво, убедительно, 

грамотно разъяснять, 

доказывать свою позицию 

по общим философским 

проблемам; 

-аргументированно 

цитировать классиков 

разных философских 

школ; 

-демонстрировать 

способность сделать 

правильный 

-устный опрос; 

-контроль представления 

выполнения домашних 

заданий проблемного и 

творческого характера 

(эссе и выступлений); 

- тестирование;   

-работа с философским 

словарем и 

оригинальными 

текстами; 

https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%CA%EE%F5%E0%ED%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%C2.%2C+%CC%E0%F2%FF%F8+%D2.%2C+%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2+%C2.%2C+%C6%E0%F0%EE%E2+%CB.&SECTION_ID=all
https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%CA%EE%F5%E0%ED%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%C2.%2C+%CC%E0%F2%FF%F8+%D2.%2C+%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2+%C2.%2C+%C6%E0%F0%EE%E2+%CB.&SECTION_ID=all
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/seria.php?Seria=%D1%F0%E5%E4%ED%E5%E5+%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%CA%ED%EE%D0%F3%F1
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нравственный, 

социальный, 

политический выбор 

 

-оценка выступлений на 

семинарах; 

-защита реферативных 

работ;  

-дифференцированный 

зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02  ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, входящая в состав 

укрупненной группы 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02) является базовой дисциплиной 

цикла по специальностям технического профиля. 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-6; 

ОК-9 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

- определять значимость 

профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом контексте;  

- демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

- 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 вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

- назначение международных организаций 

и основные направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

- ретроспективный анализ развития 

отрасли. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 56 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов 

Экзамен – 6 часов 

Дифференцированный зачет/зачет – 2 часа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

1 

 

2 3 4 

Раздел 1. Тенденции в развитии мировых социально -  экономических и политических отношений на 

современном этапе 

  

 

Тема 1.1.  

Содержание моноцентрической 

и полицентрической концепций 

мирового развития 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.9 

1.Моноцентрическая концепция развития мира. 

2. Полицентрическая концепция развития мира. 

 

Тема 1.2 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.5 1.Международные политические организации, их функции 
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Система международных 

политических и экономических 

организаций 

2. Международные экономические организации, их функции ОК.9 

 
 

Тема 1.3 

 Россия и международные 

экономические организации 

Содержание учебного материала 2 ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.9 

1.Деятельность РФ в международных экономических организациях.  

2.Проблема расширения НАТО 

Тема 1.4 

ЕС как интеграционная модель 

регионального развития. 

Европейская валютная система. 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.2 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.9 

1.ЕС как интеграционная модель регионального развития: проблемы, 

тенденции, перспективы. 

2.Европейская валютная система.  

3.Экономические отношения ЕС и России. 

Тема 1.5 

Особенности политических и 

экономических процессов в 

ведущих странах Европы 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.2 

ОК.9 

1.Особенности политических и экономических процессов в Германии, 

Франции, Англии, Италии  

2.Германо-американские отношения на современном этапе. 

3.Российско-германские отношения на современном этапе. 

4.Рост значимости внешнеполитических факторов в решении внутренних 

проблем. 
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Тема 1.6 

Развитие стран Восточной 

Европы во второй половине XX 

века 

Содержание учебного материала 

1.Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование 

социалистического лагеря. 

 

2 

ОК.2 

ОК.9 

 

2.Восточноевропейский социализм как общественная модель. 

3.Формирование консервативной модели социализма. 

4.Роль СССР в подавлении социально-политического движения в 

странах Восточной Европы. 

4.Итоги реформирования политических и социально-экономических 

структур в странах Восточной Европы. 

5.Отношения ЕС и России. 

Тема 1.7 

Взаимоотношения России и ЕС 

Содержание учебного материала 2 ОК.2 

ОК.4 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.9 

1.Политическое и экономическое сотрудничество ЕС и РФ 

Тема 1.8 

 

 

Практическое занятие №1: «Объединение Германии и его влияние на 

международные отношения»: историография вопроса 

 

2 ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.9 

Раздел 2. США на современном этапе   

Тема 2.1 Содержание учебного материала  ОК.2 
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Анализ основных тенденций во 

внешней политике США  

1.Анализ основных направлений во внешней политике США.   2 

 

ОК.5 

ОК.9 2.Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для 

США.  

3.Превращение США в финансово-экономического и военно-

политического лидера западного мира.  

4.«Новая экономическая политика» Р. Никсона. 

 

Тема 2.2 

Политические отношения США 

- Китай, США - арабские 

страны, США - Иран, 

Афганистан 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 

1.Противоречия в политических отношениях между США и Китаем,  

2Противоречия в политических отношениях между США и арабскими 

странами 

3.Противоречия в политических отношениях между США и Ираном 

4.Противоречия в политических отношениях между США и 

Афганистаном 

Тема 2.3 

Экономическая система США, 

ее влияние на мировую систему 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 

1.Экономическая система США. 

2.Особенности экономического развития США на современном этапе. 

Программа модернизации американской экономики. Влияние кризиса 

2008г. в США на мировую экономику и экономику России. 

3.Роль США в деятельности Всемирной торговой организации, 

Международном валютном фонде, МАГАТЭ и др. 
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Тема 2.4 

Отношения США - Россия 

Содержание учебного материала  

2 ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 

1.Политические и экономические отношения между США и Россией. 

«Перезагрузка». Противоречия 

2.Смена государственных руководителей в США и СССР, начало 

оттепели в отношениях сверхдержав. 

 

Тема 2.5 

 

Практическое занятие №2: Анализ исторического источника «О 

двухпартийной системе США» 

2 ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.9 

Раздел 3. Африка, Латинская Америка, Азия –  политические и социально –  экономические тенденции 

развития 

 

 

 

Тема 3.1 

Китай, внутренняя политика, 

политическая система 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

 

 

ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 

1.Особенности политической системы Китая. 

2.Внутренняя и внешняя политика Китая.  Отношение к оппозиции. 

3.Национальные проблемы 

4.Тибетский вопрос. 
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Тема 3.2. 

Экономическая модернизация 

Китая, итоги, перспективы 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 

1.Экономическая модернизация страны, итоги и перспективы. 

2.Влияние китайской экономики на мировую экономику. 

3.Проблемы в области экономических отношений с США, Россией, ЕС. 

4.Демографические, экологические проблемы страны. 

 

Тема 3.3 

Экономические отношения 

Китая с США, Россией, ЕС 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.2 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.9 

1.Проблемы экономического сотрудничества США – Китай, США – 

Россия. Перспективы развития 

 

 Тема 3.4  

Политическое и экономическое 

развитие стран БРИКС 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 

1.Становление и развитие организации БРИКС 

2.Тенденции в экономическом и политическом развитии стран БРИКС, 

их влияние на мировую экономику 

 

Тема 3.5  

Япония.  Экономическое и 

политическое развитие  

Содержание учебного материала  

2 

ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 

1.Внешнеполитический курс Японии. 

2.Проблема северных территорий в отношениях с Россией. 

3.Политические разногласия с Китаем. 
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4.Экономика Японии: влияние на мировую и региональную 

экономическую системы. 

Тема 3.6  

Социально-экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной и Южной 

Азии во второй половине XX 

века. Индия 

Содержание учебного материала 2 

ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 

1.Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950г. 

2.«Курс Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и первой 

половины 1960-х гг. национальный вопрос в Индии 

3.Реформы 90-х гг. 

4.Выборы 2004г. 

 Тема 3.7  

Африка на современном этапе 

Содержание учебного материала 

1.Дифференциация стран Африки по уровню социально-

экономического развития. 

 

2 
ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 2.Причины межгосударственных и национальных конфликтов (Сомали, 

Судан, Дарфур, Эфиопия) Причины и последствия «арабской весны» 

 Тема 3.8.  

Латинская Америка, 

экономические и политические 

тенденции развития 

Содержание учебного материала 

1.Дифференциация стран Латинской Америки по уровню социально-

экономического и политического развития. 

 

2 
ОК.2 

ОК.5 

ОК.9 

2.Экономическая модернизация в регионе. 

3.МЕРКОСУР. Межгосударственные конфликты (Венесуэла, Колумбия, 

Эквадор). 

4.Деятельность организации американских государств 

 Раздел 4. Россия на современном этапе   

 Тема 4.1. Содержание учебного материала  
ОК.2 

1.Место и роль России в мировой политической системе и СНГ.  
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Место и роль России в мировой 

политической системе. 

2.Отношения со странами ближнего зарубежья.  2 ОК.6 

ОК.9 3.Позиция России по отношению к НАТО, к локальным, региональным, 

межгосударственным конфликтам.  

Тема 4.2 

Россия и страны ближнего 

зарубежья. 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.2 

ОК.6 

ОК.9 

1.Отношения России со странами СНГ.  

2.Таможенный союз, перспективы его развития.  

3.Отношения с Украиной 

Тема 4.3 

Экономика России в 

современных условиях. 

Проблема модернизации 

российской экономики  

Содержание учебного материала 

1.Экономика России в современных условиях.  

 

2 

ОК.2 

ОК.9 

2.Основные проблемы: формирование федерального бюджета, 

инфляция. 

 3.Отставание российской экономики от ведущих стран мира, причины. 

 4.Основные направления модернизации экономики России. 

Тема 4.4 

 

Практическое занятие №3: Расчет индексов реальных доходов.  2 ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.9 

Раздел 5. Мировая культура на современном этапе   

Тема 5.1 

Культура в  современных условиях 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

1.Культура в условиях глобализации. 

2.Массовая культура и субкультуры. 
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ОК.9 

Тема 5.2 

 

Культура и информационное 

пространство. 

 

Содержание учебного материала 2 
ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.9 

1.Информационное пространство и его составляющие  

Самостоятельная работа студента: Подготовка презентаций по теме: «Роль науки в укреплении традиций » 
2* 

 

Тема 5.3 

Духовная жизнь в советском и 

российском обществах. 

Содержание учебного материала 2 ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.9 

1.Этапы развития духовной жизни советского российского общества 

второй половины XX века, черты духовной жизни периода гласности и 

демократизации в СССР и России. 

2.Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Раздел 6. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества.   

Тема 6.1. 

Глобализация и глобальные 

вызовы человеческой 

цивилизации, мировая политика 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.6 

ОК.9 

1.Происхождение глобальных проблем современности. 

2.Глобалистика и политическая сфера. 

3.Геополитические факторы в мировом развитии и современность. 

4.Геополитическое положение и национальные интересы России. 

5.Новая Россия в новом мире. 

6.Россия и НАТО. 
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Тема 6.2. 

 

Практическое занятие №4: Защита проекта в рамках темы: Глобальные 

проблемы человечества» 

2 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.4 

ОК.9 

Тема 6.3. 

Международные отношения в 

области национальной, 

региональной и глобальной 

безопасности 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

ОК.2 

ОК.9 

1.Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

Основные виды национальной безопасности. 

2.Пути и средства укрепления экономической безопасности. 

3.Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной 

безопасности. 

4.Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств. 

5.Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

международной безопасности. 

Тема 6.4. 

Международное сотрудничество в 

области противодействия 

международному терроризму и 

идеологическому экстремизму 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

ОК.1 

ОК.2 

ОК.4 

ОК.6 

ОК.9 

1.Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. 

2.Проблема терроризма в России. 

3.Международный терроризм как глобальное явление. 

4.Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению    
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международного терроризма. 

Индивидуальный проект (работа)  

Тематика индивидуальных проектов (работ) 

-Деятельность РФ в международных экономических организациях; 

-Культура и информационное пространство; 

-Происхождение глобальных проблем современности; 

- Международный терроризм как социально-политическое явление; 

-Военная безопасность и проблемы обороноспособности государств 

 

 

- 

 

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по индивидуальному проекту  

- определение темы и содержания проекта; 

- методические рекомендации по выполнению проектной деятельности студентов; 

- консультативное сопровождение при разработке проекта; 

 

- 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над индивидуальным проектом 

-          определение темы проекта;  

– выбор возможных вариантов проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики 

(проблему выбирают студенты с подачи преподавателя); 

- 
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– определение задач, обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений; 

– самостоятельная работа участников проекта по своим задачам; 

– промежуточные обсуждения полученных данных;  

– проведение предпроектного исследования; 

– защита проектов;  

– подведение итогов, внешняя оценка, прогнозирование дальнейшего развития полученных выводов, 

результатов.  

Консультации -  

Консультации перед экзаменом -  

Аттестация 2  

Всего: 68  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  

 

Поиск и обработка информации в виде сообщения «Моноцентрическая концепция развития мира» 

Тема 1.2.  [1], § 1. Ответить письменно на вопросы 

Тема 1.3.  [1], раздел 13.3; стр.111-113. Ответить письменно на вопросы 

Тема 1.4.  Поиск и обработка информации в виде сообщения «ЕС как интеграционная модель регионального развития: проблемы, 

тенденции, перспективы» 

Тема 1.5. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Особенности политических и экономических процессов в Германии, 

Франции, Англии, Италии» 

Тема 1.6. [1], Глава 18.стр.213, Ответить письменно на вопрос 2 

Тема 1.7. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Политическое сотрудничество ЕС РФ» 

Тема 1.8. Оформление практической работы: «Объединение Германии и его влияние на международные отношения»: 

историография вопроса. 

Тема 2.1. [1], стр.182, Ответить письменно на вопрос 1,2 

Тема 2.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Противоречия в политических отношениях между США и 

Афганистаном» 

Тема 2.3. [1], стр.183, Ответить письменно на вопрос 1  

Тема 2.4. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Политические и экономические отношения между США и Россией» 

Тема 2.5. Оформление практической работы: Анализ исторического источника «О двухпартийной системе США»  

Тема 3.1. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Тибетский вопрос» 

Тема 3.2. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Влияние китайской экономики на мировую экономику» 

Тема 3.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Экономическое сотрудничество США-Россия» 

Тема 3.4. Поиск и обработка информации в виде презентации: «Становление и развитие организации БРИКС» 

Тема 3.5. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Проблема северных территорий в отношениях с Россией» 

Тема 3.6. [1], стр.226, Ответить письменно на вопрос 5 

Тема 3.7. [1], стр.234, зад. 2, 3 письменно  

Тема 3.8. [1], стр.246, зад. 1 письменно  
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Тема 4.1. [3], Глава 9-10 стр. 174-198 составить конспект 

Тема 4.2. [3], Глава 9-10 стр. 174-212 составить конспект 

Тема 4.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Экономика России в современных условиях» 

Тема 4.4. Оформление практической работы: Расчет индекса реальных доходов 

Тема 5.1. [3], стр.258, зад. 2 письменно 

Тема 5.2. Поиск и обработка информации в виде презентации: «Роль культуры в информационном пространстве» 

Тема 5.3. [2], Глава 8, Ответить письменно на вопросы 

Тема 6.1. Поиск и обработка информации в виде презентации: «Происхождение глобальных проблем современности» 

Тема 6.2. Оформление практической работы: Выполнение проекта в рамках темы «Глобальные проблемы человечества» 

Тема 6.3. Поиск и обработка информации в виде сообщения «Военная безопасность и проблемы обороноспособности 

государств» 

Тема 6.4. Поиск и обработка информации в виде презентации: «Проблема международного терроризма» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы и стулья, рабочее место преподавателя, 

доска, шкаф для учебной и методической литературы, информационный стенд  

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, видеофильмы, 

информационно-правовая система «Консультант +» 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

3.2.2.Основная литература: 

1.Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX – начало XXIвека. – М.: Мнемозина, 2015 

2.Мокроусова Л.Г. История России М., 2019. 

3.Ходяков М.В. История России Часть 1,2 М., 2019. 

 

3.2.3.Дополнительная литература: 

Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества. Учебное пособие. М., Альфа, М.: Инфра-

М, 2006. 

Загладин Н.В. Всемирная история. «Русское слово», М.,2006 

Загладин Н.В. История России и мира. «Русское слово», М.,2007 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

 

3.2.4.Интернет-ресурсы: 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.intellect-video.com/russia-history (История России и СССР: онлайн-видео). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: основные 

направления развития 

ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

Сопоставляет, а также 

устанавливает различия  

основных направлений 

развития ключевых 

регионов мира на 

современном этапе 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях 

конфликта/нестандартной 

ситуации 

- оформление и разработка 

индивидуального проекта 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

Анализирует сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов на 

современном этапе; 
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определяет пути выхода из 

них 

- выступления с сообщением 

- обоснование свой позиции 

в формате творческой 

работы (эссе, коллаж, 

презентация) 

 

 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Определяет основные 

процессы политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение 

международных 

организаций и основные 

направления их 

деятельности;  

 

Анализирует сущность и 

назначение 

международных 

политических организаций, 

основные направления их 

деятельности. 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

Владеет информацией по  

основные направления в 

области науки, культуры и 

религии; формулирует и 

аргументирует свою 

позицию в исследуемом 

направлении; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Называет основные 

правовые и 

законодательные акты 

мирового и регионального 

значения; Излагает 

содержание и назначение 

представленных 

документов; 

ретроспективный анализ 

развития отрасли 

 

умения: ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Определяет основные 

процессы политического и 

экономического развития 

России и ведущих 

государств и регионов 

мира; 

 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

Владеет информацией по  

основным направлениям в 
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региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

области социально-

экономических, 

политических и 

культурных вопросов; 

формулирует и 

аргументирует свою 

позицию в исследуемом 

направлении; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте; 

Владеет навыками работы с 

историческими научными 

источниками в целях 

получения разносторонней 

информации об 

особенностях становления 

профессий в различные 

исторические эпохи; 

демонстрировать 

гражданско-

патриотическую позицию 

Аргументирует основные 

исторические события  

нашей Родины, 

направленные на 

формирование гражданско-

патриотического 

воспитания;  

Проявляет активную 

жизненную позицию на 

основе примеров  

исторических событий; 

Проявляет уважение к 

национальным и 

культурным традициям 

народов на основе 

систематизации материала 

о развитии культуры и её 

наследовании 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

для специальности 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы  

2. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупнённую группу 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

2.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ.03. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального 

общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять 

различные виды анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую 

документацию на английском языке; 

- называть на английском языке 

инструменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки используемые 

при выполнении профессиональной 

деятельности;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при 

выполнении профессиональной 

деятельности; 

- устанавливать межличностное 

общение между участниками движения 

WS разных стран; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную 

профессионально-ориентированную 

речь, пополнять словарный запас 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) 

английского профессионально-

ориентированного текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

заполнения анкет, резюме, 

заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на 

английском языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной 

документации 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 267 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы  275 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 214 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Консультации 14 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  8 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 3-6, 8 семестр 

12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формировани

ю кот. 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Профессиональная деятельность человека   

Тема 1.1.  

В мире 

профессий 

 

Содержание учебного материала   ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Лексика по теме: Профессии человека. Введение и закрепление новых лексических 

единиц.  

2 

 

2. Грамматика: Система английского глагола. Классификация и понятия «смысловой, 

вспомогательный, глагол – связка, модальный глагол, правильные и неправильные 

глаголы». 

3.Фонетика: Аудирование лексических единиц по теме «Профессии людей, их 

обязанности. Профессиональные качества и характер профессий». Аудирование 

диалога «Выбор профессии». 

Тематика практических занятий   

Тема 1.1.  

В мире 

профессий 

Практическое занятие  №1. Аудирование тематических диалогов. Составление 

диалогов по прослушанной теме. Работа в паре. Построение диалога «Профессии» на 

основе прослушанного диалога. 

2 

Тема 1.1.  

В мире 

профессий 

 

Практическое занятие №2. Введение новых лексических единиц по теме «Путь в 

карьеру». Введение грамматического материала по теме «Времена группы Present 

Continuous». Выполнение лексико-грамматических упражнений.  
2 

Тема 1.1.  

В мире 

профессий 

Практическое занятие №3. Работа с лексическими единицами по теме. Лексический 

диктант. Составление диалога по теме «Собеседование на работу».  2 
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Тема 1.1.  

В мире 

профессий 

 

Практическое занятие №4. Чтение текста с извлечением информации и поиском 

ответов на вопросы «Востребованные технические специальности». Составление 

диалогов и монологических сообщений. Работа со словарем. 
2 

Самостоятельная работа №1. Подготовить план-пересказ текста «Личные качества профессионала» 2 

Тема 1.2.  Моя 

будущая 

специальность 

Содержание учебного материала   

1. Лексика: Закрепление лексических единиц в упражнениях. Просмотр видео ролика 

по теме специальности. Лексика по теме: Моя будущая специальность – Аддитивные 

технологии. Будущие сферы применения труда специалистов.  2 

 2. Грамматика: Глаголы в действительном залоге. Времена глагола группы Simple 

Active. The Present, Past and Future Simple Active. 

3. Фонетика: Фонетическое чтение текста “My future specialty”. 

Тематика практических занятий   

Тема 1.2.  Моя 

будущая 

специальность 

Практическое занятие №5. Работа с текстом «My future specialty». Разбор 

лексических единиц и составление глоссария. Составление плана текста.  
2 

 

Тема 1.2.  Моя 

будущая 

специальность 

Практическое занятие №6. Выполнение лексических упражнений по теме. 

Составление монологического высказывания по теме «Advantages of my profession».  2 

Тема 1.2.  Моя 

будущая 

специальность 

Практическое занятие №7 Изучение лексико-грамматического материала по теме 

«Профессия – аддитивные технологии». Работа с текстом. Составление рассказа. 2 

Тема 1.2.  Моя 

будущая 

специальность 

Практическое занятие №8 Активизация лексико-грамматического материала по теме. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  2 

Тема 1.2.  Моя 

будущая 

специальность 

Практическое занятие №9 Работа в группах – построение диалогов и ответы на 

вопросы по теме «Наш колледж. Моя учеба в колледже» 2 
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Тема 1.2.  Моя 

будущая 

специальность 

Контроль по разделу №1. Практическое занятие № 10: Тестирование по разделу 1 

2 

Самостоятельная работа №2. 

Подготовка проекта «Моя Специальность» 
2 

Раздел 2 Основы производства   

Тема 2.1.  

Материалы и 

технологии 

Содержание учебного материала  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Лексика: Закрепление лексических единиц в упражнениях. Введение лексических 

единиц по темам «Материалы и их свойства»., «Технологии», «Производственные 

технологии» 

2. Грамматика: Глаголы в действительном залоге. Времена глагола группы Simple 

Active. The Present, Past and Future Simple Active.  

2 

Тематика практических занятий    

Тема 2.1.  

Материалы и 

технологии 

Практическое занятие №11. Введение новых лексических единиц по теме 

«Материалы и технологии». Отработка лексики в форме диалогов. 
2 

Тема 2.1.  

Материалы и 

технологии 

Практическое занятие №12. Тестирование лексики по онлайн программе Google 

Classroom по темам: Материалы, используемые в производстве. Технологические 

операции и производственные процессы. Единицы измерения и измерительные 

приборы. 

2 

Тема 2.1.  

Материалы и 

технологии 

Практическое занятие №13. Письменный перевод текста «New materials in industrial 

production». Работа с лексикой. Составить диалог, с использованием лексики. 
2 

Тема 2.1.  

Материалы и 

технологии 

Практическое занятие №14. Поисковое чтение. Работа с ознакомительным чтением 

профессионально ориентированного текста. Работа с учебным видео по теме. 
2 

Тема 2.1.  

Материалы и 

технологии 

Практическое занятие №15. Разговорный практикум по теме. Закрепление 

грамматического материала 
2 
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Самостоятельная работа №3.  

Составить таблицу материалов и описать их свойства 
2 

Тема 2.2. 

Создание 

чертежей и 

моделей 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Лексика: Введение профессиональной лексики для описания инструментов и 

материалов для черчения. Геометрические построения. Компьютерные программы для 

создания цифровых моделей, их интерфейс. 
- 

2. Грамматика: Совершённые видовременные формы. Времена глагола группы 

Perfect Active. The Present, Past and Future Perfect Active. Предлоги for, since, ago, 

особенности употребления. 

Тематика практических занятий    

Тема 2.2. 

Создание 

чертежей и 

моделей 

Практическое занятие №16. Работа с текстом по теме. Перевод текста. Аудирование 

текста.  
2 

Тема 2.2. 

Создание 

чертежей и 

моделей 

Практическое занятие №17. Знакомство с лексикой для описания чертежей: форматы, 

линии, размеры, масштабы. 
2 

Тема 2.2. 

Создание 

чертежей и 

моделей 

Практическое занятие №18. Активизация навыка говорения. Монологическая речь по 

теме с использованием профессиональной лексики.  
2 

Тема 2.2. 

Создание 

чертежей и 

моделей 

Практическое занятие №19. Работа с текстом «Technical drawings». Ответы на 

вопросы. Составление плана текста.  
2 

Тема 2.2. 

Создание 

Практическое занятие №20. Перевод оригинальных инструкций по созданию 

чертежей и моделей. Работа с лексическими единицами.  
2 
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чертежей и 

моделей 

Тема 2.2. 

Создание 

чертежей и 

моделей 

Практическое занятие №21. Разговорный практикум по теме «Способы создания 

технических чертежей».  
2 

Тема 2.2. 

Создание 

чертежей и 

моделей 

Контроль по разделу №2. Практическое занятие №22. Тестирование по разделу 2 2 

Самостоятельная работа №4.  

На основе изученной лексики описать чертежи модуля «Инженерная графика»  

2 

Раздел 3 Машиностроительные технологии   

Тема 3.1. 

Детали, 

машины и 

механизмы 

Содержание учебного материала  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Лексика по теме: Виды деталей, машины и механизмы, узлы машин и механизмов. 

2. Фонетика: Составление фонетического скрипта текста «Машины и механизмы»  
- 

Тематика практических занятий    

Тема 3.1. 

Детали, 

машины и 

механизмы 

Практическое занятие №23. Введение профессиональных технических терминов по 

теме: Стандартные детали, изделия и узлы машин и механизмов 
2 

Тема 3.1. 

Детали, 

машины и 

механизмы 

Практическое занятие №24. Обучение монологической речи по темам: «Изделия и 

узлы машин и механизмов», «Машины и механизмы». 
2 

Тема 3.1. 

Детали, 

машины и 

механизмы 

Практическое занятие № 25. Перевод текста по теме. Аудирование текста по темам 

профессионального ориентирования 
2 
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Тема 3.1. 

Детали, 

машины и 

механизмы 

Практическое занятие № 26: Отработка грамматических правил в речевых образцах. 2 

Тема 3.1. 

Детали, 

машины и 

механизмы 

Практическое занятие №27. Составление функциональной ситуации по теме в форме 

диалога с использованием профессиональной терминологии.  
2 

Самостоятельная работа №5 

Составить 10 предложений на английском языке «Детали сборки». Описать узлы машин и механизмов.  2 

Тема 3.2. 

Технологическ

ие процессы и 

операции 

  

Содержание учебного материала  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Грамматика: Страдательный залог длительных и совершённых времён. The Present 

Progressive and Perfect Passive. 
- 

Тематика практических занятий   

Тема 3.2. 

Технологическ

ие процессы и 

операции 

Практическое занятие №28.  Введение новых лексических единиц по тексту, чтение, 

перевод текста «Технологические процессы».  

2 

 

Тема 3.2. 

Технологическ

ие процессы и 

операции 

Практическое занятие №29. Введение профессиональное лексики по теме 

«Оборудование, приспособления, станки, производственные установки, используемые 

в разных отраслях». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2 

Тема 3.2. 

Технологическ

ие процессы и 

операции 

Практическое занятие №30. Введение профессиональных единиц по теме 

«Организация рабочего места, операции технологического процесса». Выполнение 

лексико-грамматических упражнений.  

2 

Тема 3.2. 

Технологическ

Практическое занятие №31. Введение новых лексических единиц по тексту, чтение, 

перевод текста «Металлообработка». 
2 
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ие процессы и 

операции 

Тема 3.2. 

Технологическ

ие процессы и 

операции 

Практическое занятие №32. Работа с текстом «Steps of technological progress».  

Составление денотатной схемы по тексту.  
2 

Тема 3.2. 

Технологическ

ие процессы и 

операции 

Практическое занятие № 33. Разговорный практикум по теме «Технологические 

процессы и операции». 
2 

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

Содержание  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Лексика по теме: Аддитивные технологии. Типы установок. Рабочие аддитивные 

единицы.  

2. Грамматика: Глаголы в страдательном залоге. 
- 

Тематика практических занятий  

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

Практическое занятие №34. Введение новых лексических единиц по тексту, чтение, 

перевод текста «Что такое аддитивные технологии?». 
2 

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

Практическое занятие №35. Введение лексических единиц по теме по теме 

«Создание изделий с помощью аддитивных технологий». Отработка лексики.  
2 

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

Практическое занятие №36. Введение лексических единиц по теме: Виды 

аддитивных технологий и различные типы установок.  
2 

Тема 3.3. 

Технологии 

Практическое занятие № 37 Выполнение лексико-грамматических заданий. 

Построение диалогической речи. 
2 
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аддитивного 

производства 

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

Практическое занятие №38. Обучение по теме с помощью онлайн программы Google 

Classroom. Выполенение лексических упражнений по теме «Применение, развитие 

аддитивных технологий в различных отраслях промышленности» 

2 

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

Практическое занятие №39. Введение новых лексических единиц по тексту, чтение, 

перевод текста «Перспективы аддитивных технологий в России». 
2 

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

Практическое занятие №40. Чтение профессионально ориентированного текста 

«Аддитивное производство». Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

Практическое занятие №41 Перевод текста по теме. Аудирование текста. 2 

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

Контроль по разделу 3. Практическое занятие № 42. Тестирование по разделу 3 2 

Самостоятельная работа №6. 

Подготовить сообщение по теме «Применение аддитивных технологий на производстве».  
2 

Раздел 4 WorldSkills – чемпионаты профессионального мастерства   

Тема   4.1. 

Чемпионаты 

профессиональ

Содержание учебного материала 

 
 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 
1. Лексика: История и идеология движения Worldskills.   

- 

 

 

 

2. Грамматика: Неличные формы глагола 
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ного 

мастерства 
Тематика практических занятий  ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

Тема   4.1. 

Чемпионаты 

профессиональ

ного 

мастерства 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №43. Диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

информацией: построение диалога, применение в различных ситуациях 

профессионального общения 

2 

Тема   4.1. 

Чемпионаты 

профессиональ

ного 

мастерства 

Практическое занятие № 44. Разговорный практикум – обсуждение по теме. 

Применение грамматических конструкций.  
2 

Тема   4.1. 

Чемпионаты 

профессиональ

ного 

мастерства 

Практическое занятие № 45. Введение новых лексических единиц по тексту, чтение, 

перевод текста «История и миссия чемпионатов Worldskills». 
2 

Тема   4.1. 

Чемпионаты 

профессиональ

ного 

мастерства 

Практическое занятие №46. Введение новых лексических единиц по тексту, чтение, 

перевод текста «История развития Worldskills в России ». 
2 

Тема   4.1. 

Чемпионаты 

профессиональ

ного 

мастерства 

Практическое занятие №47. Закрепление лексических единиц по тексту, чтение, 

перевод текста «История развития Worldskills в России ». 
2 

 Самостоятельная работа №6 

Подготовить презентацию по теме «Участие студентов колледжа в чемпионатах 

Worldskills» 

2 
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Тема 4.2. 

Техническое 

описание 

компетенций 

WS 

Содержание   ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Лексика: Техническое описание компетенций WS. Диалоги смешанного типа, 

включающие в себя элементы разных типов диалогов: построение диалога, 

применение в различных ситуациях профессионального и социального общения 

 

- 

Тематика практических занятий    

Тема 4.2. 

Техническое 

описание 

компетенций 

WS 

Практическое занятие №48.  Квалификация и объем работ по компетенции 

«Прототипирование». Чтение и перевод компетенций.  
2 

Тема 4.2. 

Техническое 

описание 

компетенций 

WS 

Практическое занятие № 49. Конкурсное задание по компетенции Прототипирование. 

Перевод конкурсного задания. Составление диалогов. Работа с лексикой.  
2 

Тема 4.2. 

Техническое 

описание 

компетенций 

WS 

Практическое занятие № 50. Материалы и оборудование по компетенции 

Прототипирования. Составление таблицы «Особенности оборудования и материалов». 

Работа в группах».  

2 

Тема 4.2. 

Техническое 

описание 

компетенций 

WS 

Практическое занятие № 51. Работа с лексико-грамматическим материалом. 

Составление диалога по подготовке к конкурсному заданию для участия в Worldskills 
2 

Тема 4.2. 

Техническое 

описание 

компетенций 

WS 

Практическое занятие №52. Работа с лексико-грамматическим материалом 

Составление диалога по результатам участия в Worldskills 
2 
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Тема 4.2. 

Техническое 

описание 

компетенций 

WS 

Практическое занятие № 53. Презентация проекта по компетенциям «Engineering 

design» 
2 

Самостоятельная работа №8.  

Описать модули компетенции «Прототипирование» за 2019 год, с использованием глоссария 

профессиональной лексики.  

2  

Раздел 5 Языки программирования   

Тема 5.1. 

Языки 

программирова

ния 

Содержание учебного материала   ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Введение лексических единиц. Чтение и перевод профессионально-

ориентированного текста. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

2 

 
2. Аудирование по теме: обучающий курс – как написать программу. Составление 

письменных заметок 

Тематика практических занятий    

Тема 5.1. 

Языки 

программирова

ния 

Практическое занятие №54. Работа с текстом для ознакомительного чтения. Ответы 

на вопросы. Работа в парах: Visual Basic и Voice XML, заполнение таблицы. 
2 

Тема 5.1. 

Языки 

программирова

ния 

Практическое занятие № 55. Обсуждение проблемных вопросов с собеседником 2 

Тема 5.1. 

Языки 

программирова

ния 

Практическое занятие № 56. Отработка новой лексики в функциональной ситуации. 

Выполнение лексико – грамматических упражнений.  
2 

Тема 5.1. 

Языки 

Практическое занятие № 57. Аудирование. Обобщение информации на основе 

прослушанного текста. Составление плана пересказа.  
2 
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программирова

ния 

Тема 5.1. 

Языки 

программирова

ния 

Практическое занятие № 58.  Работа с текстом «Machine language». Составление 

вопросов к тексту.  
2 

Раздел 6 Инженерная графика   

Тема 6.1. 

Конструкторск

ая 

документация.  

 

Содержание учебного материала  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

Лексика по теме: Типы и виды конструкторской документации. Виды чертежей. 

Организация работы с документацией и чертежами. Описание деталей. 
2 

Тематика практических занятий    

Тема 6.1. 

Конструкторск

ая 

документация 

Практическое занятие № 59. Чтение профессионально ориентированного текста: 

«Разработка чертежей деталей», «Сборочные чертежи» 
2 

Тема 6.1. 

Конструкторск

ая 

документация 

Практическое занятие № 60. Аудирование. Составление денотатной схемы по теме 

«Процессы формообразования в машиностроении» 

 

2 

Тема 6.1. 

Конструкторск

ая 

документация 

Практическое занятие №61. Введение нового лексического материала. Изображение 

и обозначение элементов деталей 
2 

Тема 6.2. 

Разработка 

чертежей 

деталей. 

 

Содержание учебного материала  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

1. Лексика по теме: «Конструкторские документы», «Система измерений», «Чертеди 

сборки».  

2.Фонетика: Транскрибирование способов произношения систем измерений. 
2 

Тематика практических занятий    
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Тема 6.2. 

Разработка 

чертежей 

деталей. 

Практическое занятие № 62. Введение новых лексических единиц по теме «Виды 

изделий и конструкторских документов». 
2  

ОК 10. 

 

 

Тема 6.2. 

Разработка 

чертежей 

деталей. 

Практическое занятие № 63. Работа с тексом по теме «Сборочные чертежи». 2 

Тема 6.2. 

Разработка 

чертежей 

деталей. 

 

Практическое занятие № 64. Подготовка сообщения по теме «Нанесение и чтение 

размеров на чертежах деталей».  
2 

Тема 6.2. 

Разработка 

чертежей 

деталей. 

Контроль по разделу 6. Практическое занятие № 65. Тестирование по разделу 6.  2 

Раздел 7 Системы автоматизации проектирования технологических процессов   

Тема 7.1. 

Современное 

состояние 

автоматизации 

технологически

х процессов  

Содержание  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Введение лексики по теме: Компьютеризация подготовки производства в едином 

информационном пространстве предприятия.  2 

 2. Закрепление профессиональной лексики по онлайн программе Google Classroom 

«Компьютеризация инженерных задач» 

Тематика практических занятий  

Тема 7.1. 

Современное 

состояние 

автоматизации 

технологически

х процессов 

Практическое занятие № 66. Введение профессиональное лексики по теме 

«Автоматизация – прогресс». Выполнение лекско – грамматических упражнений.  
2 
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Тема 7.1. 

Современное 

состояние 

автоматизации 

технологически

х процессов 

Практическое занятие № 67. Обсуждение вопроса «Современное состояние 

автоматизации технологических процессов» в форме полилога, с использованием 

профессиональной лексики 

2 

Тема 7.1. 

Современное 

состояние 

автоматизации 

технологически

х процессов 

Практическое занятие № 68. Чтение и перевод профессионально ориентированного 

текста по теме «Компьютеризация распределенной работы» 
2 

Тема 7.1. 

Современное 

состояние 

автоматизации 

технологически

х процессов 

Практическое занятие № 69. Построение диалогов смешанного типа, включающих в 

себя элементы разных типов диалогов  
2 

Тема 7.1. 

Современное 

состояние 

автоматизации 

технологически

х процессов 

Практическое занятие № 70. Построение диалогов, применение в различных 

ситуациях профессионального и социального общения.  
2 

Тема 7.1. 

Современное 

состояние 

автоматизации 

технологически

х процессов 

Практическое занятие № 71. Разговорный практикум обсуждение по теме 2 
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Тема 7.2. 

Развитие 

аддитивных 

технологий  

Содержание  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Закрепление и отработка лексики по онлайн программе Google Classroom: 

«ТехноПро» - мощная система технологического проектирования. Универсальный 

редактор технологий. Catia: орудие производителя XXI века.  

- 

Тематика практических занятий  

Тема 7.2. 

Развитие 

аддитивных 

технологий 

Практическое занятие № 72. Работа с текстом «ТехноПро» - мощная система 

технологического проектирования». Выполнение денотантной схемы по тексту.  
2 

Тема 7.2. 

Развитие 

аддитивных 

технологий 

Практическое занятие № 73. Построение диалогов: Диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен информацией: построение диалога, применение в различных ситуациях 

профессионального общения 

2 

Тема 7.2. 

Развитие 

аддитивных 

технологий 

Практическое занятие № 74. Разбор текста «Инновации в сфере промышленности и 

производства». Работа с лексикой.  
2 

Тема 7.2. 

Развитие 

аддитивных 

технологий 

Практическое занятие № 75. Разговорный практикум обсуждение по теме. 2 

Тема 7.2. 

Развитие 

аддитивных 

технологий 

Практическое занятие № 76. Введение новых лексических единиц по тексту, чтение, 

перевод текста «Аддитивное производство: технологии и материалы». 
2 

Тема 7.2. 

Развитие 

аддитивных 

технологий 

Практическое занятие № 77. Реферирование текста тематической направленности 

«Catia: орудие производителя ххi века» 
2 

Раздел 8 Эксплуатация установок для аддитивного производства   
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Тема 8.1. 

Трехмерное 

моделирование  

Содержание учебного материала  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

1. Лексика: Закрепление лексических единиц в упражнениях. Просмотр видео ролика 

по теме специальности. Лексика по теме «Трехмерное проистранство», «Запуска и 

работа 3D принтера». 

2. Грамматика: Модальные глаголы.  

2 

Тематика практических занятий  

Тема 8.1. 

Трехмерное 

моделирование 

Практическое занятие № 78. Закрепление и отработка лексики по онлайн программе 

Google Classroom: 3D-моделирование. Программа T-FLEX CAD 
2 

Тема 8.1. 

Трехмерное 

моделирование 

Практическое занятие № 79. Чтение и перевод теста «Технологические параметры 

процесса 3D моделирования». Построение денотатной схемы.  
2 

Тема 8.1. 

Трехмерное 

моделирование 

Практическое занятие № 80. Введение новых лексических единиц по тексту, чтение, 

перевод текста «Типы 3D принтеров». 
2 

Тема 8.1. 

Трехмерное 

моделирование 

Практическое занятие № 81. Введение новых лексических единиц по теме 

«Основные понятия 3-хмерной графики». Работа с лексикой  
2 

Тема 8.1. 

Трехмерное 

моделирование 

Практическое занятие № 82. Закрепление лексических единиц по теме «Основные 

понятия 3-хмерной графики». Работа с послетекстовыми упражнениями.  
2 

 

Тема 8.2  

Создание 

объектов и 

работа с ними 

Содержание учебного материала   

1. Лексика по теме: «Прототипирование», «Объекты в пространстве», 

«Моделирование»  

3. Фонетика: Фонетическое чтение текста “My future specialty”. 

1 

Тематика практических занятий  

Тема 8.2  

Создание 

объектов и 

работа с ними 

Практическое занятие № 83. Чтение текста, перевод, работа с лексикой по теме 

«Системы трехмерного моделирования»,  Знакомство с программой Blender. Работа с 

текстом профессиональной направленности.  

2 
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Тема 8.2  

Создание 

объектов и 

работа с ними 

Практическое занятие №84 Подготовка проекта «Специфика работы на разных 

машинах (3D принтеры)» 
2 

Раздел 9. Научно технический прогресс. Экология   

Тема 9.1. 

Научно-

технический 

прогресс 

 

 Практическое занятие 85: Использование структуры настоящего продолженного 

времени, выполнение грамматических упражнений. Просмотр аудиоматериала по теме 

«Научно-технический прогресс».  

2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

Тема 9.1.  Практическое занятие 86: Выполнение грамматических заданий, использование в 

предложениях грамматической структуры to be going to. Подготовить монологическое 

высказывание по теме «Изобретения и изобретатели». 

2 

Тема 9.2. 

Человек и 

природа, 

экологические 

проблемы 

Практическое занятие 87: Прослушивание аудиозаписей по теме «Проблемы 

окружающей среды». Работа в парах и группах, подготовка сообщения по теме.  

«Защита окружающей среды». 

2 

Тема 9.2. Практическое занятие 88: Выполнение грамматических упражнений по теме 

«Страдательный залог». Подготовка монологического высказывания по теме 

«Современные экологические проблемы». 

2 

Контроль по разделу 6. Практическое занятие 89: Тестирование online (тест 6) (лексико-грамматический 

контроль умений и навыков).  

 

2 

Раздел 10. Машины и оборудование   

Тема 10.1. 

Машины и 

механизмы 

Практическое задание90: Чтение текстов с полным пониманием содержания. 

Выполнение упражнений по теме «Словообразование» по Workbook. 

2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 
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 Практическое задание91 : Чтение текстов с полным понимание профессиональной 

лексики по теме «Машины и механизмы». Просмотр видеоматериала по теме «Виды 

машин».   

2 ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 
Тема 10.2. 

Материалы и 

инструменты. 

Практическое задание92: Выполнение упражнений по теме «Причастие настоящего 

времени» по Workbook. Чтение текстов по теме «Материалы и инструменты в отрасли 

машиностроения».  

2 

 Практическое задание93: Чтение профессионального текста, работа со словарём. 

Составление глоссария по теме «Материалы и инструменты».  

2 

Тема 10.3 

Промышленное 

оборудование.  

 Практическое задание 94 Профессиональная лексика для описания современного 

промышленного оборудования. 

2 

 Практическое задание 95 Глаголы и прилагательные для описания истории развития 

промышленности в России и англоговорящих странах 

2 

Тема 10.3. Практическое задание 96: Выполнение упражнений по теме «Причастие прошедшего 

времени» по Workbook. Работа в парах, подготовка диалогов по теме «Промышленное 

оборудование». 

2 

Тема 10.3.  Практическое задание 97: Чтение аутентичных текстов с полным пониманием 

профессиональной лексики по теме «Промышленное оборудование» 

2 

Тема 10.4. 

Технологически

е процессы 

Практическое задание98: Просмотр видеоматериала о современных технологических 

процессах в различных отраслях промышленности. Работа в парах, подготовка 

диалогов по теме «Технологические процессы» 

2 

 Практическое задание99: Разработка краткого описания определённого 

технологического процесса 

2 

Контроль по разделу 10.  Практическое занятие 100 Тестирование online (тест 7) (лексико-

грамматический контроль умений и навыков) 

2  

Раздел 11. Наука и техника. Отраслевые конкурсы и выставки   

Тема 11.1. 

Достижения и 

инновации в 

области 

. Практическое задание101: Чтение профессиональных текстов с полным пониманием 

содержания.  Работа в паре, составление диалогов по теме «Достижения и инновации в 

области техники» 

2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 



 

528 

 

техники. 

Роботы. 

 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

  Практическое задание 102: Работа в команде, подготовить сообщение об общемировых 

деятелях науки в области инноваций и робототехники. 

2 

Тема 11.2. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленност

и 

Практическое задание103: Чтение профессиональных текстов с полным пониманием 

содержания.  Работа в паре, составление диалогов по теме «Достижения и инновации в 

области компьютерных технологий». Подготовка монологического высказывания по 

теме «Компьютеры и технологии в современной промышленности» 

2 

 Практическое задание 104: Выполнение грамматических упражнений по теме 

«Степени сравнения прилагательных».  Изучение иностранных сайтов, отбор 

материала по теме «Современные компьютерные технологии в промышленности» 

2 

Тема 11.3. 

Отраслевые 

выставки 

 

Практическое задание105: Чтение текстов с полным пониманием профессиональной 

лексики по теме «Отраслевые выставки». Просмотр видеоматериала по теме раздела. 

Выполнение грамматических упражнений в Workbook по теме «степени сравнения 

наречий» 

2 

 Практическое задание106: Работа в команде, подготовка сообщения по теме 

«Worldskills». Написание делового письма на заданную тему. 

2 

 Контроль по разделу 11. Практическое занятие 107  Тестирование online (тест 8) 

(лексико-грамматический контроль умений и навыков). 

2 

 Консультации  14  

 Дифференцированный зачет 3-5, 7-9 семестр 12  

 ВСЕГО 275  
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2.3 Содержание домашних заданий обучающихся  

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. В мире 

профессий. 

1)Подготовить тезисы выступления по предложенной теме. Оформить презентацию в электронном виде. 

2) Прослушать аудиоматериал «Моя будущая профессия». 

3)  Выучить 15 лексических единиц по теме «Путь в карьеру».  

4) Подготовить 5 вопросов по тексту выбор профессии.  

Тема 1.2.  Моя 

будущая 

специальность 

5) Составить глоссарий к тексту “My future specialty”.  Работа на платформе Google. 

6) Подготовить 5 преимуществ вашей будущей профессии. 

7) Работа на платформе Google. Текст «KUKA». 

8)  Описать преимущества работы с роботом «KUKA» на производстве, опираясь на описание.  

9) Работа с видеоматериалом на платформе: описать степени свободы робота.  

Тема 2.1.  

Материалы и 

технологии 

10) Выучить 10 материалов, их свойства и применения в промышленности.  

11) Выполнить тест на платформе Google. Тема “Materials».  

12) Просмотреть видеоматериал. Тема «Мастер-класс – (выступления студентов)».  

13) Составить тезисы для пересказа видеоматериала 

14) Выполнить грамматические тестовые задания на платформе  

Тема 2.2. Создание 

чертежей и моделей 

15) Подготовить тезисы (5 предложений) по прослушанному тексту. 

16) Выполнить задание по описанию чертежа из учебника. 

17) Подготовить монологическое высказывание с использованием лексики для описания предложенного 

чертежа.  

18) Подготовить глоссарий к тексту “Technical drawing”.  

19) Описать на английском языке один их представленных чертежей из учебника Technical Drawing.  

20) Работа в режиме взаимоконтроль. Опрос инструкций и лексического минимума по теме.  

21) Описать на английском языке чертеж с указанием параметров из учебника стр.219 

Тема 3.1. Детали, 

машины и 

механизмы 

22) Составить глоссарий профессиональной терминологии по теме «Механизмы, машины, детали, изделия».  

23) Составить 5 вопросов к прослушанному тексту.  

24) Подготовить в команде описание функциональных ситуаций по теме «Машины и механизмы», с 

использованием профессиональной терминологии.  

25) Прослушать текст и записать план пересказа (3 пункта)  

26) Выполнить тестовое задание по грамматике на платформе.  
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Тема 3.2. 

Технологические 

процессы и 

операции 

27) Подготовить тезисы для описания технологического процесса.  

28) Подготовить ответы на вопросы преподавателя (7 вопросов) по оборудованию. 

29) Описать организацию рабочего места и операции технологического процесса (10 предложений).  

30) Работа на платформе Google по тексту «Металлообработка».  

31) Описать основые этапы металлообработки в виде схемы  

32) Описать рабочее место и работу на станке в технопарке 

Тема 3.3. 

Технологии 

аддитивного 

производства 

33) Выучить глоссарий профессиональной терминологии по тексту (15 лексических единиц). 

34) Подготовить тезисы (7 предложений) по тексту.  

35) Работа на платформе Google. 

36) Описать на английском языке (10 предложений) прослушанный текст «Аддитивное производство».  

37) Подготовить презентацию (электронный вид) о перспективах аддитивных технологий в России.  

38) Создать лексический минимум по теме аддитивные технологии 

39) Описать работу 3д принтера, используя наглядный материал 

40) Подготовить план пересказа текста «Перспективы аддитивных технологий» 

41) Выполнить грамматический тест на платформе.  

Тема   4.1. 

Чемпионаты 

профессионального 

мастерства 

42) Выполнить тестовые упражнения по теме “Worldskills” на платформе Google. 

43) Подготовить тезисы выступления по проработанному на платформе материалу. 

44) Подготовить в команде вопросы на английском языке по теме «История движения Worldskills»  

45) Составить денотатную схему для пересказа текста  

46) Найти в интерн-источниках материал на английском языке по участию студентов колледжа в чемпионатах 

Worldskills 

Тема 4.2. 

Техническое 

описание 

компетенций WS 

47) Выполнить перевод основных модулей по компетенции «Прототипирование» с русского на английский язык.  

48) Подготовить описание одного из модулей по прототипированию.  

49) Описать чемпионаты Worldskills участников колледжа на английском.  

50) Перевод модулей компетенции «Инженерная графика».  

51) Подготовить описание модуля инженерный дизайн  

52) Составить глоссарий профессиональной лексики по модулям «Компетенции протоипирования»  

Тема 5.1. Языки 

программирования 

 

53) Подготовить программу для работы 3D принтера, с использованием лексики. 

54) Подготовить сообщение на английском языке на основе прослушанного текста.  

55) Составить глоссарий по теме «Machine language».  
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56) Подготовить материал из источников для описания языка «Питон» 

57) Составить клише терминов по теме «Machine language» 

Тема 6.1. 

Конструкторская 

документация. 

Ориентирование 

чертежей 

58) Составить вопросы (7 вопросов) по изученной конструкторской документации.  

59) Сдать преподавателю глоссарий по теме «Разработка чертежей, сборочные чертежи».  

60) Описать денотатную схему.  

Тема 6.2. Разработка 

чертежей деталей. 

61) Создать сборочный чертеж изделия (по выбору).  

62) Составить таблицу русских, европейских и американских измерений.  

63) Опишите чертеж изделия на стр.318  

64) Создайте чертеж какого-либо изделия и опишите размеры чертежа 

Тема 7.1. 

Современное 

состояние 

автоматизации 

технологических 

процессов 

65) Выполнит лексические тесты по заданию на платформе Google. 

66) Подготовить тезисы выступления по теме «Современное состояние автоматизации».  

67) Ответить на 5 вопросов по прочитанному тексту «Компьютеризация распределенной работы».  

68) Подготовить диалог по ситуациям профессионального и социального общения 

69) Подготовьте 3 вопроса на английском языке по тексту «Компьютеризация» 

70) Сделать денотатную схему пересказа 

Тема 7.2.Развитие 

аддитивных 

технологий 

71) Подготовить глоссарий по тексту «ТехноПро».  

72) Описать денотатную схему по тексту.  

73) Подготовить в команде вопросы по теме «Инновации в сфере промышленности и производства». 

74) Найти в иностранных источниках примеры новых систем проектирования.  

75) Подготовить реферат текста «Catia».  

76) Подготовьте сообщение по теме применение аддитивных технологий на предприятиях Урала.  

Тема 8.1. 

Трехмерное 

моделирование 

77) Самостоятельно проработать материал на Google платформе 3D – моделирование.  

78) Описать денотатную схему текста.  

79) Подготовить тезисы для описания различных типов 3D принтеров.  

80) Сдать лексический минимум в количестве 20 слов  по теме «3D моделирование».  

81 Описать современные типы 3D принтеров (с презентацией)  

Тема 8.2  82) Описать на английском языке разницу двухмерных и трехмерных объектов.  

83) Подготовить презентацию «Моя работа в Catia и Blender».  
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Создание объектов 

и работа с ними 

84) Подготовить в команде тезисы к научному семинару «Операции в трехмерном моделировании»  

85) Выступление на семинаре ««Операции в трехмерном моделировании»» 

 



5
3
3 

 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Реализация программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: рабочее место 

преподавателя; плакаты, наглядные пособия, схемы; рабочие места по количеству 

обучающихся; технические средства: 

- звуковоспроизводящая аппаратура; 

- лингафонное оснащение; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Агабекян И. П.: Английский язык. Учебное пособие для СПО, 2016, издательство 

"Феникс" 

2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Carl Taylor, “Career path Electronics”, Express 

Publishing, 2014. 

3. Virginia Evans, Jenny Dooley, Carl Taylor, “Career path Mechanics”, Express 

Publishing, 2014. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Учебно-методический комплекс «Английский язык», www.academia-moscow.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Ian Bibson, David W.Rosen, Brent Stucker “Additive Manufacturing Technologies”, 2016 

2. Баграмова Н.В. Практика английского языка. Сборник упражнений по лексике. С. Петербург: 

«Союз», 2013 г. 142 стр. 

3. Восковская А.С. Английский язык: учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений/ А.С. Восковская, Т.А. Карпова.- 11-е изд., стер. – Ростов на Дону: Феникс, 2012.- 376с. 

4. A. Yarwood. «The Motivate. Technical Drawing with Design».  

5. K. Becker Oxford English for Computing.  

 

 

  

http://www.academia-moscow.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английского 

профессионально-ориентированного 

текста; 

- лексический и грамматический 

минимум, необходимый для заполнения 

анкет, резюме, заявлений и др.; 

- основы разговорной речи на английском 

языке; 

- профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей, 

инструкций, нормативной документации 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального 

общения; 

- сообщать сведения о себе и заполнять 

различные виды анкет, резюме, заявлений 

и др.; 

- понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания на английском 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения; 

- читать чертежи и техническую 

документацию на английском языке; 

- называть на английском языке 

инструменты, оборудование, оснастку, 

приспособления, станки, используемые 

при выполнении профессиональной 

деятельности;  

- применять профессионально-

ориентированную лексику при 

выполнении профессиональной 

деятельности; 

- устанавливать межличностное общение 

между участниками движения WS разных 

стран; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную профессионально-

ориентированную речь, пополнять 

словарный запас 

запас 

- ведет диалог на 

английском языке в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения в рамках учебно-

трудовой деятельности в 

условиях дефицита 

языковых средств; 

- заполняет необходимые 

официальные документы и 

сообщает о себе сведения в 

рамках профессионального 

общения; 

- ориентируется 

относительно полно в 

высказываниях на 

английском языке в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения; 

- читает чертежи и 

техническую документацию 

на английском языке в 

соответствии с условными 

обозначениями, правилами 

изображения, надписями, 

особенностями, 

отраженными в 

нормативных технических 

документах; 

- называет на английском 

языке инструменты, 

приспособления, 

материалы, оборудование, 

необходимые при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

- устанавливает 

межличностное общение 

между участниками 

движения WS разных стран 

в официальных и 

неофициальных ситуациях с 

использованием 

потенциального словаря 

интернациональной 

лексики; 

Оценка 

результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической 

работы 

- контрольной 

работы 
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-предъявляет  повышенный 

уровень владения устной и 

письменной практико-

ориентированной речь 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.2. Область применения программы  

3. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупнённую группу 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

3.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл – ОГСЭ.04. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты усвоения дисциплины 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять комплексы упражнений на 

развитие выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

координации движений 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 252 

Самостоятельная работа  14 

Объем образовательной программы 266 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 
234 

 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 14 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

дифференцированный зачет 3-9 семестр 
14 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая культура — часть общечеловеческой культуры 18  

Тема 1. 

Физическая 

культура в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека 

 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Влияние физической культуры на функциональные возможности человека, умственную и 

физическую работоспособность, адаптационные возможности человека 

2. Физическая культура, как  форма самовыражения личности через социально активную 

полезную деятельность 

3. Спорт – явление культурной жизни. Спорт – часть физической культуры. 

4. Современное Олимпийского движение, символика и ритуалы Олимпийских игр 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Основные факторы, 

определяющие ППФП: виды, условия и характер труда, режим труда и отдыха, особенности 

динамики работоспособности 

6. Развитие необходимых качеств в профессиональной деятельности: физической силы, 

выносливости, координации движений, силовых качеств 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие: Выполнение тестов для определения состояние здоровья 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Формирование знаний о здоровом образе жизни. 

Подготовка рефератов по изученной теме 

2  

Тема 1. 2 

Компоненты 

физической 

культуры 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Физическое воспитание – приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и 

навыков, разностороннее развитие физических способностей 

2. Физическое развитие – процесс становления, изменения естественных морфологических и 

функциональных свойств организма в течение жизни человека  

3. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. Использование физических 

упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстановления функций организма, 

нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин 

4.  Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая физическая культура в рамки 

повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня)  

5. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха (туризм, физкультурно-

оздоровительные развлечения) 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие: «Составление комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики» 

2 

Тема 1.3. 

Составление 

индивидуального 

плана физического 

развития  

Содержание учебного материала  2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовкой, за техникой 

выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки. Соблюдение 

безопасности при выполнении физических упражнений 

2. Дневник самонаблюдения. Правила ведения дневника самонаблюдения 

3. Составление индивидуальных комплексов физических упражнений с учетом 

индивидуальных особенностей организма, физической подготовки 
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4. Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять и анализировать состояние 

здоровья 

5. Коррекции и  развитие физических качеств в практической деятельности и повседневной 

жизни   

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие: Составление дневника физического самоконтроля после выполнения 

физических нагрузок на занятиях физической культуры 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление индивидуального комплекса упражнений 

утренней гимнастики с учётом индивидуальных особенностей и уровня физической подготовки 

2 

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки 114  

Тема 2.1.   

Легкая атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала  2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. 

Оказание первой доврачебной помощи при травмах, переломах, растяжениях, ушибах 

2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции). Бег с высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования. Бег 30 и 60 

м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности  

3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).  

4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы 

5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной) 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие дистанции с низкого и высокого 

старта» 

6 
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2. Практическое занятие «Отработка техники метания гранаты весом 700 г (юноши). 

Выполнение контрольных упражнений по определению уровня физической подготовленности» 

4 

3. Практическое занятие «Отработка техники бега на средние дистанции. Совершенствование 

техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, финиширование). Обучение эстафетному 

бегу. Отработка техники прыжка в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги. 

Выполнение контрольных упражнений по определению уровня физической подготовленности» 

4 

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

«согнув ноги. Отработка техники бега на длинные дистанции. Выполнение контрольного 

норматива: бег 30 м и 60 м на время. Сдача контрольных нормативов контрольных нормативов 

по броску набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) из-за головы» 

6 

5. Практическое занятие «Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Кроссовая 

подготовка. Выполнение контрольного норматива: прыжок в длину с места и с разбега. 

6 

6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности 3 км – юноши, 

2 км – девушки без учета времени. Отработка техники прыжка в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  Развитие силовых способностей» 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся: Закрепление и совершенствование техники изучаемых 

двигательных действий в процессе самостоятельных занятий. 

2  

Тема 2.  2. 

Лыжная  

подготовка 

Содержание учебного материала  2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Правила безопасности во время занятий лыжным спортом. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах и обморожениях 

2. Техника перехода с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий 

3. Техника перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни 

4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование 

и др. Прохождение дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 
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Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие «Совершенствование техники перемещения лыжных ходов. 

Закрепление техники попеременного двушажного хода, техника подъема и спуска в «основной 

стойке». Полуконьковый и коньковый ход» 

12 

2. Практическое занятие «Отработка элементов тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанций 3 км (девушки),  5 км 

(юноши)» 

12 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата «Значение мышечной 

релаксации» 

2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

Тема 2. 3. 

Гимнастика   

Содержание учебного материала  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и профессиональной 

работоспособности, с целью профилактики болезней и восстановления организма 

2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, физкультурная пауза, 

физкультурная минутка, микропауза активного отдыха 

3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Упражнения для коррекции зрения 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с партнером, упражнения с 

гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки) 

Тематика практических занятий:  
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1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих упражнений, упражнений в паре, 

упражнений с гантелями, набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)». 

6 

2. Практическое занятие «Выполнение упражнений с отягощением собственным весом 

(подтягивание в висе, отжимание в упоре, удержание равновесия  в висе, упоре) (юноши)». 

6 

3. Практическое занятие  «Выполнение упражнений на развитие силовой выносливости. 

Упражнения на развитие силы»  

6 

4. Практическое занятие  «Освоение методики выполнения комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с целью профилактики профессиональных заболеваний» 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся: Закрепление и совершенствование физического 

воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. 

1  

Тема 2.4. 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Атлетическая гимнастика как система физических упражнений, развивающих силу, в 

сочетании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой 

способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное 

телосложение. 

2. Занятия на тренажерах, как средство профилактики гиподинамии.  Воздействие занятий на 

различные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

3. Гигиена самостоятельных занятий  атлетической гимнастикой: питание, питьевой режим, 

гигиена тела, закаливание, одежда для тренировок 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое   занятие:  «Разработка комплекса упражнений для занятий в тренажерном зале 

под руководством преподавателя»  

6 

2. Практическое   занятие:  «Выполнение комплекса упражнений для занятий в тренажерном зале 

под руководством преподавателя» 

18  
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 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата «Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях различными видами 

двигательной активности» 

1  

Раздел 3. Спортивные игры 134  

Тема 3.1. 

Волейбол 

Содержание учебного материала  2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Соблюдение правил безопасности во время спортивных игр. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах 

2. Техника игры в волейбол: стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча. 

Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении.  

3. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия 

игроков. Расстановка игроков на площадке и их перемещения в процессе игровых действий. 

Взаимодействие игроков 

4. Методики и практика судейства. Техника и тактика игры. Правила соревнований. 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие  «Отработка техники перемещений, стоек, верхней и нижней передачи 

мяча двумя руками» 

20 

2. Практическое занятие «Отработка прямой нижней и прямой верхней  подачи мяча. 

Отработка техники передачи  мяча двумя руками сверху и снизу на месте.  Отработка 

сочетаний  передач мяча»  

12 

3. Практическое занятие «Подбор мяча от сетки. Отработка нападающего удара» 12 

4. Практическое занятие «Учебная игра. Командные тактические действия в нападении. Разбор 

правил и результатов игры» 

12 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Занятия в спортивных клубах и спортивных секциях. 

Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

2  

Тема 3.2. 

Баскетбол  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

1. Правила безопасности и основные правила игры в баскетбол. Перемещения по площадке. 

Ведение мяча 

2. Техника передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, 

снизу, сбоку   

3. Техника ловли мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола 

4. Техника бросков мяча по кольцу с места, в движении.  Тактика игры в нападении 

5. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Тактика игры в защите в баскетболе.  

Двусторонняя игра 

Тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие «Отработка техники перемещения по площадке в стойке 

баскетболиста. Овладение и закрепление техникой ведения мяча. Овладение техникой 

передачи мяча: с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку» 

20 

2. Практическое занятие «Отработка техники броска в кольцо одной рукой. Отработка броска в 

кольцо одной рукой в движении» 

8 

3. Практическое   занятие  «Отработка индивидуальных действий игрока без мяча и с мячом. 

Совершенствование техники передач мяча. Разбор правил игры по баскетболу» 

8 

4. Практическое   занятие  «Отработка техники штрафного броска, взаимодействиям игроков 

при штрафном броске.  Прием контрольного норматива «Бросок  мяча  в  кольцо  с  места» 

8 

5. Практическое   занятие  «Отработка тактики игры в нападении. Учебная игра. Командные 

тактические действия в нападении. Разбор правил и итогов игры» 

12 
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Самостоятельная работа обучающихся: Занятия в спортивных клубах и спортивных секциях. 

Выполнение упражнений по общей физической подготовке 

2 

 Дифференцированный зачет 3-9 семестр 14  

Всего: 236  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Спортивный комплекс, включающий в себя: спортивный зал и открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, 

беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 

стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка 

волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи 

для мини-футбола и др. 

 Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные 

палки, лыжные мази). 

 Открытый стадион широкого профиля: 

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 

брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, 

барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для 

метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные 

номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, 

секундомеры. 

 Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической 

культуре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор); 

- персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным программным 

обеспечением; 

- музыкальный центр, переносные колонки. 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 



 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь издания: 

 3.2.1. Печатные, электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе  

 

 Печатные издания 

1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник/под общ. 

ред. Г. В. Барчуковой.-М., 2013. 

2.  Бишаева А.А. Физическая культура. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий – 

Смоленск, 2012. 

4. Ковалева В.Д. Спортивные игры: Учебник для студентов «Физическое воспитание» - М; 

Просвещениу, 2013г. 

5. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая культура: 

учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. — М., 2012. 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.физическая-культура.рф - Сайт по физической культуре 

www.minstm.gov.ru - Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

www.edu.ru   - Федеральный портал «Российское образование». 

www.olympic.ru- Официальный сайт Олимпийского комитета России. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа 

жизни 

 

- сопоставляет основы 

здорового образа жизни с 

личным физическим 

развитием и физической 

подготовкой; 

- характеризует физическую 

культуру как форму 

самовыражения своей 

личности; 

- пропагандирует здоровый 

образ жизни, является его 

сторонником; 

- обладает хорошей 

физической формой; 

- участвует в спортивных 

мероприятиях различного 

уровня; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практической работы; 

- самостоятельной работы; 

- сдачи контрольных  

нормативов  

http://www.физическая-культура.рф/
http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/


 

 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- выполнять комплексы 

упражнений на развитие 

выносливости, равновесия, 

быстроты, скоростно-

силовых качеств, 

координации движений 

- посещает спортивные 

секции; 

- учитывает и предъявляет 

значимость физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

  



 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОГСЭ.03 Психология общения относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной образовательной программы 

специальности, связана с дисциплиной ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-

11 

- применять технику и 

приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

-приемы саморегуляции в процессе общения 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  42 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы   

практические занятия 16 

контрольная работа  

консультации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме   

8 семестр – дифференцированный зачет 2 

 



 

 

. 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

  ОК 02, ОК 03, 

ОК 09 Введение в 

учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия. Требования к изучаемой дисциплине.  Роль общения в профессиональной 

деятельности человека. Роль общения в отрасли телекоммуникаций. 

2 

Раздел 1. Психология общения  

Тема 1. Общение 

- основа 

человеческого 

бытия 

Содержание учебного материала 2  

ОК 05, ОК 09 

 

 

 

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

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

общения и деятельности.  

 

 

2 

2.Причины возникновения манипуляций в межличностном общении, негативные последствия 

и преимущества смешения межличностного и ролевого общения. 

Тема 2. Общение 

как восприятие 

людьми друг 

друга 

(перцептивная 

сторона) 

Содержание учебного материала 2  

ОК01, ОК02, 

ОК03, ОК05, 

ОК06, ОК09, 

ОК11 

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

в процессе восприятия. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на 

восприятие. Ваш стиль делового общения 

2 

 

Тема 3. Общение 

как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона) 

Содержание учебного материала 2  

ОК 07,  

ОК 08, ОК 10 
1.Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 

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

как организация совместной деятельности 

2 
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Тема 4.  Общение 

как обмен 

информацией 

(коммуникативна

я сторона) 

Содержание учебного материала 4  

ОК02, ОК07, 

ОК08, ОК10 

 

1.Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. Вербальная коммуникация 

при прохождении производственной практики. Коммуникативные барьеры. Невербальная 

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

слушания. Толерантность как средство повышения эффективного общения.  Групповое 

принятие решений 

 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Самодиагностика уровня владения невербальными компонентами в 

процессе делового общения» 

2 

Тема 5. Формы 

делового общения 

и их  

характеристики 

Содержание учебного материала 8  

ОК 02, ОК07, 

ОК 08, ОК10, 

ОК 11 

 

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

особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений 

 

2 

2. Корректное ведения диспута, публичного выступления. Аргументация 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 

Решение ситуационных задач 2 

Ролевая игра «Диспут» 2 

 Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения  

Тема 1.Конфликт, 

его сущность и 

основные 

характеристики 

Содержание учебного материала 6  

 

ОК 05, ОК 

06, ОК 09 

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

разрешения конфликтов. 

 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Самодиагностика на тему «Твоя конфликтность». Анализ своего 

поведения на основе диагностики» 

2 

Практическое занятие «Анализ производственных конфликтов и составления алгоритма 

выхода из конфликтной ситуации» 

2 

Тема 2. 

Эмоциональное 

реагирование в 

конфликтах и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала 6  

ОК05, ОК09 

 
Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Особенности 

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

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

конфликтной ситуации 

 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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Практическое занятие «Составление правил поведения для выхода из конфликтов при 

изучении конкретных ситуаций» 
 

2 

Раздел 3. Этические формы общения   

ОК02, ОК 03, 

ОК04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 09 

Тема 1. Общие 

сведения об 

этической 

культуре 

Содержание учебного материала 14 

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

как основа эффективного общения. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений 

4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Разработка этических норм своей профессиональной деятельности» 2 

Практическое занятие «Формулировка принципов делового этикета, их значение в 

профессиональной сфере» 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщения на темы (на выбор): 

- «Толерантность – основа диалогического общения» 

- «Роль негативных эмоций в общении человека»  

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

2 

Используя профессиограмму своей специальности, описать роль и место общения в структуре 

профессиональной деятельности. Составить презентацию своих качеств специалиста.  

4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 необходимая методическая и справочная литература. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 телевизор или мультимедийный проектор с экраном; 

 мультимедийные презентации по тематике дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для СПО / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с.  

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

Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

463 с.  

3. Бороздина, Г. В. Психология и этика делового общения : учебник и практикум / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 463 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3433-5. 

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

А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

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

А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 468 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5679-5. 

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

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 437 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6031-0. 

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

Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 437 с. 

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

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

Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. 

9. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общ. ред. А. 

П. Панфиловой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 231 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7101-9. 
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10. Рамендик, Д. М. Психология делового общения : учебник и практикум для СПО / Д. М. 

Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с.  

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

В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: учебник, М:Академия, 

2016 - 192 с. - ISBN: 5446830830 

2. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для СПО / Н. Ю. 

Родыгина. — М. : Издательство Юрайт, 2016.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- взаимосвязь общения и 

деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в 

общении; 

- виды социальных 

взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в 

общении; 

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

-приемы саморегуляции в процессе 

общения 

 

- грамотно выступает с 

сообщениями.  

- владеет понятиями 

учебной дисциплины и 

применяет их адекватно 

ситуации 

- намечает и описывает 

приемы саморегуляции. 

 

 - анализ выполнения 

практических работ  

-текущий контроль; 

- защита 

внеаудиторной 

самостоятельные 

работы; 

-

дифференцированны

й зачет 

 

Умения: 

- применять технику и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

 

-умеет слушать, обобщать, 

анализировать, принимать 

решения в коллективной 

форме организации 

учебного процесса. 

- самостоятельно и 

творчески подходит к 

выполнению 

самостоятельной работы. 

- в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует 

гуманность, 

доброжелательность, 

толерантность 

- активность на 

занятиях в группах; 

- 

дифференцированны

й зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств . входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл - ОГСЭ.05. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

 ОК 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Уметь строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами; применять полученные 

знания в практической речевой 

деятельности 

Знать специфику устной и 

письменной речи 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь пользоваться всеми видами 

словарей, уметь различать 

стилевую принадлежность 

текстов, уметь осуществлять 

учебно-исследовательскую 

деятельность в области языка и 

речи. 

Знать правила продуцирования 

текстов разных деловых жанров, 

нормы устной и письменной речи 

русского литературного языка; 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь применять полученные 

знания в практической речевой 

деятельности 

Знать функции языка как 

средства формирования и 

трансляции мысли. 

 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Уметь анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в 

своей устной и письменной речи. 

владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами 

речевой выразительности 

различия между языком и речью; 

Знать основные принципы 

функционирования основных 

единиц языка; знать нормы 

русского литературного языка. 
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ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

осуществлять учебно-

исследовательскую деятельность в 

области языка и речи 

Знать специфику устной и 

письменной речи 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

владеть нормами 

словоупотребления, определять 

лексическое значение слова; 

употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста; - 

пользоваться правилами 

правописания и знаками 

препинания; - различать стилевую 

принадлежность текстов. 

нормы устной и письменной речи 

русского литературного языка; 

принципы русской орфографии и 

пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

дифференцированный зачет 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Язык и речь  10  

Тема 1.1 

Современный 

русский язык и 

культура речи 

Содержание учебного материала 

4 ОК 5 

1.Специфика изучения дисциплины. Язык, речь, культура и культура речи. Основные 

единицы языка. 

2.Вопрос о современном состоянии русского литературного языка. Устная и письменная 

формы речи 

3.Культура речи как знания человека о языке и знание языка. Культура речи и чувство 

стиля 

4.Культура речи и языковой вкус. Культура речи как совокупность и система знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих незатрудненное и целесообразное применение языка 

для целей общения, сообщения и воздействия 

5.Культура речи и смежные науки. Понятие о коммуникативных качествах речи: 

точность, логичность, ясность, чистота, выразительность, богатство, уместность 

Тема 1.2 

Понятие о 

литературном 

языке и языковой 

норме 

 

Содержание учебного материала 

4 ОК 4, ОК 9 

1. Понятие о литературном языке и языковой норме. Языковые (системные), 

коммуникативные и стилистические нормы. Культурный потенциал и культурная 

ценность нормы. Норма и ошибка. 

2. Система норм русского литературного языка. Нормы императивные (строго 

обязательные) и диспозитивные (вариативные), общеупотребительные и ограниченного 

употребления, «старшая» и «младшая» нормы; нормы в соответствии с уровнем языковой 

системы . 

3. Кодификация (регламентированное описание) нормы и ее виды. Норма и тенденция. 

Динамика литературной нормы. Сведения о правильности речи в нормативных словарях 

общего типа. 
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4. Толковые словари русского языка. Содержание и способ подачи речевого материала в 

словаре трудностей (словаре культурно-речевого характера). 

Тематика практических занятий:  

Тема 1.2 Практическое занятие№1 Изучение коммуникативных  качеств речи 2 

Контроль по разделу: Практическое занятие №1 Изучение коммуникативных качеств речи - 

Раздел 2. Орфоэпические нормы 16  

Тема 2.1 
Фонематические 

единицы языка 

 

Содержание учебного материала 

4 ОК 2, ОК 5 

1. Фонетические единицы языка (фонемы). Основные черты литературного 

произношения 

2.Лингвогеографические явления в орфоэпии. Орфоэпическая ситуация уральского 

города 

3.Диалектно-просторечное воздействие на литературное произношение и его результаты 

(«уральский акцент»). Возможность устранения диалектно-просторечного влияния на 

произношение 

Тема 2.2. 

Особенности 

русского ударения 

Содержание учебного материала 

4 ОК 1, ОК 2 

1.Особенности русского ударения. Варианты русского литературного ударения 

2.Нормы ударения (акцентные). Разноместность и подвижность русского ударения - 

свойства, затрудняющие владение акцентными нормами 

3.Типология акцентных вариантов. Словари ударений. Логическое ударение 

4.Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.3. 

Орфоэпические 

нормы 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 9 

1. Произносительные нормы и нормы ударения 

2. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов 

3. Словари ударений 

4. Лингвогеографические явления в орфоэпии 

5. Орфоэпическая ситуация уральского города 

6. Диалектно-просторечное воздействие на литературное произношение и его результаты 

(«уральский акцент») 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.3 Практическое занятие№2 Отработка навыков применения орфоэпической нормы 2 

Контроль по разделу: Контрольная работа. Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю 2 
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Раздел 3. Лексико-фразеологические нормы 10  

Тема 3.1. 

Лексико-

фразеологическая 

норма, ее 

варианты 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1, ОК 2, ОК 

4 

1.Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского 

языка 

2.Словарное богатство русского языка. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты 

3.Лексические ошибки и их исправление: плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные  

слова в тексте 

4. Правильность выбора слова и уместность его употребления в данном контексте или 

коммуникативной ситуации 

Тема3.2 

Изобразительно-

выразительные 

особенности 

лексики и 

фразеологии 

Содержание учебного материала 

2 ОК 9, ОК 10 

1.Изобразительно-выразительные способности лексики и фразеологии 

2.Употребление профессиональной лексики и научных терминов 

Тема 3.3 

Лексические 

ошибки и их 

исправление 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 1, ОК 2 

1. Стилистическая дифференциация лексики русского языка 

2. Ошибки в словоупотреблении 

3. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление 

Тематика практических занятий: 

Тема3.3  Практическое занятие №3 Исправление нарушений лексической нормы 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление энциклопедии одного слова 2  

Контроль по разделу: Практическое занятие №3 Исправление нарушений лексической нормы -  

Раздел 4. Грамматико-морфологические нормы 8 

ОК 4 

Тема4.1 

Нормативное 

употребление 

форм слова 

 

Содержание учебного материала 

2 

1.Система частей речи в русском языке 

2.Морфологические признаки самостоятельных и служебных частей речи  

3.Нормативное употребление форм слова 

4.Грамматико-морфологические нормы. Морфологические формы разных частей речи 

Тема 4.2 Ошибки 

в 

формообразовании 

Содержание учебного материала 

2 ОК 1, ОК 2 1. Грамматико-морфологические нормы 

2. Группы вариантов словоизменительного характера 
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и использование в 

тексте форм слова 

3. Варианты существительных по роду, падежу, склоняемости 

4. Варианты глаголов по наклонению, времени, деепричастным формам 

5. Варианты прилагательных по образованию форм степеней сравнения 

6. Варианты местоимений 

7. Варианты числительных 

Тематика практических занятий: 

Тема 4.2 Практическое занятие №4 Исправление нарушений морфологической нормы 2  

Контроль по разделу: Практическая работа №4 Исправление нарушений морфологической нормы -  

Раздел 5. Синтаксические нормы 6  

Тема 5.1 

Синтаксическая 

норма 

Содержание учебного материала 

2 ОК 4, ОК 5 

1. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Синонимия 

словосочетаний 

2. Грамматическая правильность в синтаксической сфере 

3. Нормы согласования (единственное и множественное число подлежащего и сказуемого, 

согласование прилагательных и причастий, падеж определения при сочетании 

существительного и числительного) и управления (предложное и беспредложное 

управление, употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно, падеж прямого дополнения 

при переходных глаголах, особенности строения предложений с однородными членами, 

причастными и деепричастными оборотами) 

 

Тема 5.2 

Синтаксические 

ошибки и их 

исправление  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 4, ОК 5 

1.Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение 

2.Простое, осложнённое, сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложения 

3.Грамматическая правильность в синтаксической сфере. Синтаксическая норма 

4.Нормы согласования сказуемого. Синонимические конструкции синтаксиса 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.2 Практическое занятие №5 Исправление нарушений синтаксической нормы 2 

Контроль по разделу: Практическая работа №5 Исправление нарушений синтаксической нормы - 

Раздел 6. Орфография и пунктуация. Типы и стили речи 12  

Тема6.1 

Орфография. Типы 

и виды орфограмм 

Содержание учебного материала 

2 ОК 10 1. Графика. Позиционный принцип русской графики 

2. Принципы русской орфографии 
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3. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии 

Тема 6.2 

Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 10 

1. Пунктуация как система правил постановки знаков препинания 

2. Принципы русской пунктуации 

3. Пунктуация как способ отражения на письме смысловой стороны речи, ее 

синтаксического строя и пунктуационных особенностей 

Тема 6.2 Контрольная работа. Анализ принципов орфографии и пунктуации 2 

Тема 6.3 Типы 

речи. 

Повествование. 

Описание. 

Рассуждение 

Содержание учебного материала 

2 ОК 1, ОК 4 
1. Понятие текста и его структура 

2. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение 

Тема 6.4 

Функциональные 

стили языка 

Содержание учебного материала 

2 ОК 1, ОК 4 

1.Понятие о функциональном стиле. Классификация функциональных стилей речи: 

разговорный, научный, официально-деловой, художественный, стиль массовых 

коммуникаций 

2.Сфера их использования, языковые признаки  разговорного, публицистического и 

художественного стилей языка 

3.Языковые признаки научного и официально-делового стилей языка. Жанры деловой и 

учебно-научной речи 

4.Особенности построения текстов разных стилей. Корректирование текстов 

Контроль по разделу: Контрольная работа Анализ принципов орфографии и пунктуации -  

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление энциклопедии одного слова. 
4  

Консультации -  

Аттестация: дифференцированный зачет 2  

Всего: 60  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

 

Наименование 

темы 

Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  

 

Солганик Г.Я. «Русский язык и культура речи», с.14-37 дополнить 

конспект  занятия 

Тема 1.2.  Солганик Г.Я. «Русский язык и культура речи», с.37-43 дополнить 

конспект занятия 

Тема 1.2. Написать  отчет по практическому занятию 

Тема 2.1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 

215-238, выучить  по конспекту теоретический материал занятия 

Тема 2.2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 

238-240,составить таблицу 

Тема 2.3. Составить таблицу «уральский акцент» 

Тема 2.3. Написать отчет по практическому занятию 

Тема 3.1 Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 

110 – 114,выполнить упр.54  

Тема 3.2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» с. 

113 – 134,составить классификатор лексических ошибок 

Тема 3.3. Исправить лексические ошибки в предложениях и определить вид 

ошибки 

Тема 3.3. Написать отчет по практическому занятию 

Тема 5.1. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» 

с.318 – 333, дополнить конспект 

Тема 5.2 Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи», 

выполнить  упр. 190 ,198 

Тема 5.2. Написать отчет по практическому занятию 

Тема 6.1. Составить таблицу орфограмм 

Тема 6.2. Составить таблицу пунктограмм, подготовиться к контрольной работе 

Тема 6.3. Составить интеллект-карту по типам речи 

Тема 6.4. Составить интеллект-карту по стилям речи 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет, оснащенный оборудованием: 

1.Посадочные места по количеству обучающихся. 

2.Рабочее место преподавателя; 

3.Комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык и культура речи»: портреты ученых 

лингвистов, плакаты, репродукции картин. 

4.Технические средства обучения: телевизор; ПК, ноутбук, проектор, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Солганик Я.Г. «Русский язык и культура речи» учебник для СПО, М.2019. 

2. Руднев В.Н. «Русский язык и культура речи». М.: КНОРУС, 2014. 

      3   Введенская Л.А., Черкасова М.Н. «Русский язык и культура речи» М, 2015. 

      4.  Сенина Н.А. «Нормы речи. Заговори, чтобы я тебя увидел». Р. нА-Дону 2014. 

 

  3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. www.1september.ru/ru/ 

2   www.e-osnova.ru 

3. www.likbez.h1.ru/ 

4. www.likbez.spb.ru/tests/ 

5. www.navigator.gramota,ru/ 

6. www.repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

Словари: 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003.  

2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 

2001.  

3. Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка 

им. В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004.  

4. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — 

М., 2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006.  

8. Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 

2011. 

9. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Галенкова М.А. Современный русский язык. – М.: 

«Рольф», 2001. 

10. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005.  

http://www.1september.ru/ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.likbez.h1.ru/
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11. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

12. Через дефис, слитно или раздельно?:словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В.Бурцева. — М., 2006 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Знать основные 

принципы функционирования 

основных единиц языка; знать 

нормы русского литературного 

языка, нормы устной и 

письменной речи русского 

литературного языка, принципы 

русской орфографии и 

пунктуации 

 Знать правила 

продуцирования текстов разных 

деловых жанров; 

 Знать специфику устной 

и письменной речи; 

 Знать функции языка как 

средства формирования и 

трансляции мысли; 

 Нормы устной и 

письменной речи русского 

литературного языка; 

 Различия между языком 

и речью; 

Характеристики 

демонстрируемых знаний: 

называет особенности 

устной и письменной речи; 

определяет тексты 

различных жанров; 

Соблюдает нормы русского 

литературного языка. 

 

 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

контрольной работы 

домашнего задания 

Дифференцированный 

зачет 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

 Владеть нормами 

словоупотребления, определять 

лексическое значение слова; 

 Владеть понятием 

фонемы, фонетическими 

средствами речевой 

выразительности; 

 Осуществлять учебно-

исследовательскую 

деятельность в области языка и 

речи; 

 Пользоваться правилами 

правописания и знаками 

препинания; 

 Различать стилевую 

принадлежность текстов. 

Характеристики 

демонстрируемых умений 

Владеет языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

Устраняет ошибки и 

недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

Использует в своей 

деятельности различные 

виды словарей; 

Определяет стилевую 

принадлежность текстов; 

 

Применяет полученные 

знания в своей речевой 

деятельности. 

Оценка результатов 

выполнения: 

Практические занятия 

№1-№5 

Дифференцированный 

зачет 
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 Уметь анализировать 

свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять 

ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи; 

 Уметь пользоваться 

всеми видами словарей, уметь 

различать стилевую 

принадлежность текстов, уметь 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

деятельность в области языка и 

речи; 

 Уметь применять 

полученные знания в 

практической речевой 

деятельности; 

 Уметь строить свою речь 

в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами; 

 Употреблять 

грамматические формы слов в 

соответствии с литературной 

нормой и стилистическими 

особенностями создаваемого 

текста; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Основы инженерной графики 

                                             

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств, входящая в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, входящая в укрупненную 

группу специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи.  Учебная 

дисциплина «Инженерная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10.  

ПК 1.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

- пользоваться ЕСКД, ГОСТами, 

технической документацией и 

справочной литературой; 

- выполнять схемы и чертежи по 

специальности, в том числе с 

использованием прикладных 

программных средств в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов  

- выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с технической 

документацией; 

- выполнять чертежи в формате 

2D и 3D 

- выполнять измерения натуральных 

деталей; 

- строить чертежи натуральных 

деталей в ручной и машинной графике. 

- Основные правила построения 

чертежей и схем; 

- Средства инженерной и 

компьютерной графики; 

- Основные положения разработки и 

оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации; 

- требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и 

схем 

- правила выполнения чертежей в формате 

2D и 3D 

- способы измерения деталей 

инструментами; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 113 

Самостоятельная работа 3 

Объем образовательной программы  116 

в том числе: 

теоретическое обучение 11 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 100 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированный зачет 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Начальные сведения о рабочих чертежах   

Тема 1.1.  

Инженерная графика и 

человек 

 

Содержание учебного материала 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.История инженерной графики. 

2.Область применения инженерной графики. 

3.Чертежные инструменты и принадлежности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.1 - - 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы с ключевыми моментами в становлении инженерной 

графики. 

2 

Тема 1.2. Основные 

правила оформления 

чертежей по ЕСКД 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.ЕСКД, Стандарты: область применения, назначение. 

2.ГОСТ Форматы. 

3.ГОСТ Основная надпись чертежа. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.2. 1. Практическое занятие №1. Вычерчивание основной надписи чертежа. Формат А4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 1.3. 

ГОСТ Линии чертежа  
Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.ГОСТ 2.303 - 2011Линии чертежа. 

2.Назначение линий чертежа. 

3.Способы выполнения линий чертежа. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.3. 1. Практическое занятие № 2. Вычерчивание линий чертежа. Формат А4. 2  
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Самостоятельная работа обучающихся:  -  

Тема 1.4 ГОСТ 

Шрифты чертежные 
Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.ГОСТ 2.304-2011 Шрифты чертежные. 

2.Правила выполнения шрифта. 

3.Разновидности шрифтов. 

4.Варианты исполнения шрифтов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.4. 1. Практическое занятие № 3. Заполнение основной надписи шрифтом.  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 1.5. Масштабы. 

Нанесение размеров на 

рабочие чертежи. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.ГОСТ Масштабы. 

2.ГОСТ Нанесение размеров на чертежи. 

3.Варианты размещения размеров на чертежах. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.5.  1.Практическое занятие №4. Нанесение размеров на чертеже и простановка масштаба. 

Формат А4. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Перенести в конспект таблицу из ГОСТа Масштабы 1 

Тема 

1.6.Геометрические 

построения. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Деление прямых отрезков на равные части. 

2.Построение и измерение углов транспортиром. 

3.Построение и деление углов. 

4.Способы построения многоугольников. 

5.Определение центра дуги окружности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.6. 1.Практическое занятие №5. Деление отрезков на равные части, построение углов и 

многоугольников. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 1.7. Деление 

окружностей на 

равные части. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

1.Деление окружности на 2,4 частей. 

2.Деление окружности на 3,6,9,12 частей. 

3.Деление окружности на 4,8 частей. 
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4.Деление окружности на 5,10 частей. ПК 3.1 ПК 3.2 

 5.Деление окружности на n-количество частей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.7. 1.Практическое занятие №6. Вычерчивание контуров детали. Формат А4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 1.8.Сопряжение 

линий. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Сопряжение двух сторон угла дугой окружности заданного радиуса. 

2.Сопряжение прямой с дугой окружности. 

3.Сопряжение дуги с дугой. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.8. 1.Практическое занятие №7. Вычерчивание контуров детали, используя сопряжения. 

Формат А4. 

2 

2.Практическое занятие №8. Вычерчивание сопряжений. Формат А3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 1.9.Коробовые 

кривые линии. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Построение овала. 

2.Построение овоида. 

3.Посторение завитков. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.9. 1.Практическое занятие №9. Вычерчивание завитков. Формат А4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 1.10. Построение 

уклона и конусности. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Понятиея: уклон, конусность. 

2.Построение и обозначение уклона. 

3.Построение и обозначение конусности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.10. 1.Практическое занятие №10. Вычерчивание уклона и конусности. Формат А4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 1.11. Лекальные 

кривые. 
 Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

1.Вычерчивание кривых по лекалу. 

2.Кривые конических сечений. 

3.Синусоида. 
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4.Спираль Архимеда. ПК 3.1 ПК 3.2 

 5.Эвольвента. 

6.Циклоидальные кривые. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 1.11. 1.Практическое занятие №11.Вычерчивание лекальных кривых. Формат А4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Раздел 2. Основы начертательной геометрии.   

Тема 2.1. 

Проецирование точки. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Общие сведения о видах проецирования. 

2.Проецирование точки на две плоскости проекций. 

3.Проецирование точки на три плоскости проекций. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.1. 1.Практическое занятие №12.Проецирование точки на плоскости проекций. Формат А4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 

2.2.Проецирование 

отрезка прямой линии. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Проецирование отрезка прямой линии на плоскость проекции. 

2.Угол между прямой и плоскостью проекции. 

3. Следы прямой линии. 

4.Изображение видимого положения двух прямых на комплексном чертеже. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.2. 1.Практическое занятие №13.Вычерчивание комплексного чертежа отрезка прямой. 

Формат А4. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 

2.3.Проецирование 

плоских фигур. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Изображение плоскости на комплексном чертеже. 

2.Проецирующие плоскости и плоскость общего вида. 

3.Проекции точки и прямой расположенных на плоскостях. 

4.Проецирование плоских фигур. 

5.Взаимное расположение плоскостей. 

6.Прямая, принадлежащая к плоскости. 

7.Пересечение прямой с плоскостью. 

8.Пересечение плоскостей.  
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Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.3. 1.Практическое занятие №14.Построение ортогонального чертежа плоскости общего 

положения. Плоскости заданной следом. Плоскости, перпендикулярной горизонтальной 

плоскости проекции Н. Формат А4. 

2 

 2.Практическое занятие №15. Построение точки пересечения прямой АВ с плоскостью Р, 

заданной следами. Построить точку пересечения прямой АВ с плоскостью 

параллелограмма DEFG. Формат А4. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.4.Способы 

преобразования 

проекций. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Способы преобразования проекций. 

2.Способ вращения. 

3.Способ совмещения. 

4.Способ перемены плоскостей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.4. 1.Практическое занятие №16.Определение действительной величины треугольника. 

Определение действительной величины треугольника. Определение действительной 

величины отрезка. Формат А4. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 

2.5.Аксонометрические 

проекции. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Общие сведения об аксонометрических проекциях. 

2.Изометрическая проекция отрезков и плоских фигур. 

3.Изометрическая проекция окружности. 

4.Изометрическая проекция геометрических тел. 

5.Диметрическая проекция окружности. 

6.Выполнение диметрических проекций деталей. 

7.Фронтальная, горизонтальная и косоугольная диметрическая проекция. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.5. 1.Практическое занятие №17.Построение треугольника, шестиугольника, 

четырехугольника и окружности в изометрии. Формат А4. 

2 

Тема 2.5. 2.Практическое занятие №18.Построение треугольника, шестиугольника, 

четырехугольника и окружности в диметрии. Формат А4. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
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Тема 2.6. Проекции 

геометрических тел 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Формы геометрических тел.  

2.Проекции призм, пирамид, цилиндров, конусов, шара. 

3.Проекции кольца и тора. 

4.Комплексные чертежи группы геометрических тел и моделей. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.6. 1.Практическое занятие №19.Вычерчивание геометрических тел: комплексный чертеж и 

нахождение точек по координатам. Формат А4. 

2 

Тема 2.6. 2.Практическое занятие №20.Построение комплексного чертежа группы геометрически 

тел. Формат А3. 

2 

Тема 2.6. 3.Практическое занятие №21.Построение группы геометрически тел в изометрии. Формат 

А3. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.7.Сечение 

геометрических тел 

плоскостями и 

развертки их 

поверхностей. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Понятие о сечениях геометрических тел. 

2.Сечение призмы плоскостью. 

3.Сечение цилиндра плоскостью. 

4.Сечение пирамиды плоскостью. 

5.Сечение прямого кругового конуса плоскостью. 

6.Развертка сферической поверхности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.7. 1.Практическое занятие №22.Построение трех проекций шестиугольной призмы, 

усеченной плоскостью. Формат А3.  

2 

Тема 2.7. 2.Практическое занятие №23.Построение трех проекций пятиугольной призмы, 

усеченной плоскостью. Формат А3. 

2 

Тема 2.7. 3.Практическое занятие №24.Построение трех проекций цилиндра, усеченной 

плоскостью. Формат А3. 

2 

Тема 2.7. 4.Практическое занятие №25.Построение трех проекций конуса, усеченной плоскостью. 

Формат А3. 

2 

Тема 2.7. 5.Практическое занятие №26.Построение линии среза и натуральной величины сечения 

модели плоскостью. Формат А3. 

2 
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Тема 2.7. 6.Практическое занятие №27.Построение третьей проекции тела по двум заданным и ее 

изометрию. Формат А3. 

2 

Тема 2.7. 7.Практическое занятие №28.Построение третьей проекции тела по двум заданным, 

проставить размеры. Формат А3. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 

2.8.Геометрические 

тела как элементы 

моделей и деталей 

машин. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Понятие чертеж детали. 

2.Чертеж модели. 

3.Чтение чертежей модели. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.8. 1.Практическое занятие №29.Вычерчивание чертежей учебных моделей. Формат А3. 2 

Тема 2.9.Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Пересечение прямой линии с поверхностью тела. 

2.Линии пересечения и перехода. 

3.Общие правила построения линий пересечения поверхностей. 

4.Пересечения поверхностей цилиндра и призмы. 

5.Пересечение цилиндрических поверхностей. 

6.Пересечение поверхностей многогранников. 

7.Пересечение поверхностей цилиндра и конуса. 

8.Пересечение поверхностей сферы и цилиндра. 

9.Построение линий пересечения поверхностей способом вспомогательных сфер. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.9. 1.Практическое занятие №30.Построение третьей проекции пересекающихся тел по двум 

заданным и ее изометрии. Формат А3. 

2 

Тема 2.9. 1.Практическое занятие №31.Построение третьей проекции пересекающихся тел по двум 

заданным и ее изометрии. Формат А3. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 2.10.Техническое 

рисование. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

1.Основные приемы технического рисования. 

2.Варианты выполнения технических рисунков. 

3.Штриховка технических рисунков. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
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Тема 2.10. 1.Практическое занятие №32.Выполнение технического рисунка. Формат А4. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 3. Машиностроительные чертежи   

Тема 3.1.  

Чертеж как документ 

ЕСКД 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1. Особенности машиностроительного чертежа. 

2. Виды конструкторских документов, изделий. 

3. Основные надписи на машиностроительных чертежах. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 3.2. 

Изображения-виды, 

разрезы, сечения. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1. Системы расположения изображений. 

2. Основные, местные, дополнительные виды. 

3. Разрезы: простые, вертикальные и горизонтальные. 

4. Обозначения разрезов. Наклонный разрез, местный разрез. Сложные разрезы – 

ступенчатые и ломанные. 

5. Сечения: виды, отличия от разреза. Выносные элементы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.2. 2. Практическое занятие № 33. Построение трех сечений детали «Вал» и его изометрии. 

Формат А3. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 3.3. 

Основные сведения о 

допусках и посадках, 

шероховатость 

поверхности 

 

 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1. Предельные отклонения размеров 

2. Допуск формы и расположения размеров 

3. Шероховатость поверхностей и обозначение покрытий 

4. Текстовые надписи на чертежах 

5. Обозначения материалов на чертежах деталей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.3. 1. Практическое занятие №34. Выполнение рабочего чертежа детали по его изометрии. 

Выполнить указанные разрезы. Проставить размеры. Формат А3. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Содержание учебного материала - 
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Тема 3.4. Стандартные 

детали и разъёмные 

соединения  

1. Виды соединений ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

2. Резьба: образование, основные понятия 

3. Стандартные крепежные детали с резьбой и их элементы. 

4. Условные изображения и обозначения соединений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  - 

Тема 3.4. 2.Практическое занятие №35. Выполнение чертежа детали А ввернутой в деталь Б. 

Формат А4. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.5 Неразъёмные 

соединения  

 

 

 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1. Сварные соединения 

2. Соединения клепанные 

3. Соединения пайкой и склеиванием 

4. Соединения заформовкой и опрессовкой 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.5 1. Практическое занятие №36. Выполнение чертежа сварного соединения. Формат А3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 3.6 Чертежи 

общего вида и 

сборочные 

 

 

 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1. Общие сведения о сборочных чертежах 

2. Деталирование чертежа сборочной единицы 

3. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

4. Задание размеров для сопряженных поверхностей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.6 1. Практическое занятие № 37. Выполнение сборочного чертежа. Формат А4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.7. Элементы 

технического 

рисования. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Простые геометрические тела. 

2.Штриховка тел. 

3.Технический рисунок. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

1.Практическое занятие №38. Выполнение технического рисунка. Формат А4. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 4. Программа AutoCad Inventor.   
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Тема 4.1. Панель 

управления.  
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Панель управления Inventor. 

2.Управление с помощью «Мыши». 

3.Управление с клавиатуры. 

4.Создание нового проекта. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

1.Практическое занятие №39. Создание нового проекта в системе Inventor. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 4.2. Рабочие 

плоскости. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Выбор рабочей плоскости. 

2.Создание простых геометрических тел на плоскости. 

3.Изменение рабочей плоскости. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.2. 1.Практическое занятие №40. Выполнение чертежа на плоскости. 2 

Тема 4.3.Создание 

объёмных фигур. 
Содержание учебного материала - 

1.Выбор плоскости для построения.  

2.Постоение группы геометрических тел. - 

3.Команда выдавливание. 

4.Сохранение файла модели. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.3. 1.Практическое занятие №41. Создание файла с объёмными фигурами. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 4.4. Создание 

чертежа из файла 

модели. 

Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Создание файла чертежа. Выбор формата чертежа и формы основной надписи. 

2.Импорт видов из файла модели. 

3.Простановка размеров на чертеже. 

4.Заполнение основной надписи. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.4. 1.Практическое занятие №42. Создание файла чертежа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 4.5. Выполнение 

разреза на чертеже. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  1.Создание файла модели. 
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2.Создание чертежа из файла модели. ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

3.Построение разреза на чертеже. 

4.Простановка размеров и шероховатостей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.5. 1.Практическое занятие №43. Создание чертежа модели с простановкой разреза. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 4.6. Выполнение 

развертки тел. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Построение объёмного тела. 

2.Выполнение развертки тела. 

3.Создание чертежа развертки. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.6. 1.Практическое занятие №44. Создание чертежа развертки тела. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Тема 4.7. Создание 

чертежа детали. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Создание объемного изображения детали. 

2.Создание чертежа детали. 

3.Выполнение разрезов и сечений. 

4.Простановка размеров и шероховатостей. Заполнение основной надписи. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.7. 1.Практическое занятие №45. Создание чертежа детали. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 5. Выполнение чертежей с натуры.   

Тема 5.1.Выполнение 

чертежей с натуры. 
Содержание учебного материала - ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 09. 

ОК 10. ПК 1.1 

ПК 3.1 ПК 3.2 

 

1.Модель ступица с подшипником. 

2.Измерение штангензубомером.  

3.Измерение штангенциркулем. 

4.Разбор соединения.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.1. 1.Практическое занятие №46. Выполнение сборочного чертежа модели «Ступица с 

подшипником». 

2 

Тема 5.1. 2.Практическое занятие №47. Выполнение сборочного чертежа модели «Шатун в сборе.» 2 

Тема 5.1. 3.Практическое занятие №48. Выполнение сборочного чертежа модели «Гидрозамок» 2 
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Тема 5.1. 4.Практическое занятие №49. Выполнение сборочного чертежа модели «Обратный 

клапан» 

2 

Тема 5.1. 5.Практическое занятие №50. Выполнение сборочного чертежа модели «Обратный 

клапан для водопроводных систем» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы с ключевыми моментами в становлении инженерной 

графики. 

2  

Курсовой проект (работа)  -  

Учебные занятия во взаимодействии с преподавателем по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать 

тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

-  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  -  

Аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 113+3  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  

Инженерная графика и 

человек 

 

Бродский А. М. Черчение (металлообработка). М.: Издательский центр «Академия», 2015. [1] Глава 1, письменно 

ответить на вопросы 1-3 после главы.   

Тема 1.2. Основные 

правила оформления 

чертежей по ЕСКД 

 

[1] Глава 1, письменно ответить на вопросы 4-8 после главы.  

Тема 1.2. Основные 

правила оформления 

чертежей по ЕСКД 

 

Оформить: Практическое занятие №1. Выполнение работы по вычерчиванию основной надписи чертежа. Формат 

А4. 

Тема 1.3. 

ГОСТ Линии чертежа  

Составить таблицу «Линии чертежа»  

Тема 1.3. 

ГОСТ Линии чертежа  

Оформить: Практическое занятие № 2. Выполнение работы по вычерчиванию линий чертежа. Формат А4. 

Тема 1.4 ГОСТ 

Шрифты чертежные 

Переписать в конспект таблицу со шрифтами.  

Тема 1.4 ГОСТ 

Шрифты чертежные 

Оформить: Практическое занятие № 3. Выполнение работы по заполнению основной надписи шрифтом.  

Тема 1.5. Масштабы. 

Нанесение размеров на 

рабочие чертежи. 

Переписать в конспект допустимые масштабы из ГОСТа.  

Тема 1.5. Масштабы. 

Нанесение размеров на 

рабочие чертежи. 

Оформить: Практическое занятие №4. Выполнение работы по нанесению размеров на чертеже и простановка 

масштаба. Формат А4. 

Тема 

1.6.Геометрические 

построения. 

[1] Глава 3, письменно ответить на вопросы 1-3 после главы. 
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Тема 

1.6.Геометрические 

построения. 

Оформить: Практическое занятие №5. Выполнение работы по делению отрезков на равные части, построение 

углов и многоугольников. 

Тема 1.7. Деление 

окружностей на 

равные части. 

Оформить: Практическое занятие №6. Выполнение работы по вычерчиванию контуров детали. Формат А4. 

Тема 1.8.Сопряжение 

линий. 

Оформить: Практическое занятие №7. Выполнение работы по вычерчиванию контуров детали, используя 

сопряжения. Формат А4. 

Тема 1.8.Сопряжение 

линий. 

Оформить: Практическое занятие №8. Выполнение работы по вычерчиванию сопряжений. Формат А3. 

Тема 1.9.Коробовые 

кривые линии. 

Оформить: Практическое занятие №9. Выполнение работы по вычерчиванию завитков. Формат А4. 

Тема 1.10. Построение 

уклона и конусности. 

Оформить: Практическое занятие №10. Выполнение работы по вычерчиванию уклона и конусности. Формат А4. 

Тема 1.11. Лекальные 

кривые. 

Оформить: Практическое занятие №11.Выполнение работы по вычерчиванию лекальных кривых. Формат А4. 

Тема 2.1. 

Проецирование точки. 

Оформить: Практическое занятие №12.Выполнение работы по проецированию точки на плоскости проекций. 

Формат А4. 

Тема 

2.2.Проецирование 

отрезка прямой линии. 

Оформить: Практическое занятие №13.Выполнение работы по вычерчиванию комплексного чертежа отрезка 

прямой. Формат А4. 

Тема 

2.3.Проецирование 

плоских фигур. 

Оформить: Практическое занятие №14.Выполение работы по построению ортогонального чертежа плоскости 

общего положения. Плоскости заданной следом. Плоскости, перпендикулярной горизонтальной плоскости 

проекции Н. Формат А4. 

Тема 

2.3.Проецирование 

плоских фигур. 

Оформить: Практическое занятие №15. Выполнение работы по построению точки пересечения прямой АВ с 

плоскостью Р, заданной следами. Построить точку пересечения прямой АВ с плоскостью параллелограмма DEFG. 

Формат А4. 

Тема 2.4.Способы 

преобразования 

проекций. 

Оформить: Практическое занятие №16.Выполнение работы по определению действительной величины 

треугольника. Определение действительной величины треугольника. Определение действительной величины 

отрезка. Формат А4. 

Тема 

2.5.Аксонометрические 

проекции. 

Оформить: Практическое занятие №17.Выполнение работы построению треугольника, шестиугольника, 

четырехугольника и окружности в изометрии. Формат А4. 
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Тема 

2.5.Аксонометрические 

проекции. 

Оформить: Практическое занятие №18.Выполнение работы построению треугольника, шестиугольника, 

четырехугольника и окружности в диметрии. Формат А4. 

Тема 2.6. Проекции 

геометрических тел 

Оформить: Практическое занятие №19.Выполнение работы по вычерчиванию геометрических тел: комплексный 

чертеж и нахождение точек по координатам. Формат А4. 

Тема 2.6. Проекции 

геометрических тел 

Оформить: Практическое занятие №20.Выполнение работы по построению комплексного чертежа группы 

геометрически тел. Формат А3. 

Тема 2.6. Проекции 

геометрических тел 

Оформить: Практическое занятие №21.Выполнение работы по построению группы геометрически тел в 

изометрии. Формат А3. 

Тема 2.7.Сечение 

геометрических тел 

плоскостями и 

развертки их 

поверхностей. 

Оформить: Практическое занятие №22.Выполнение работы по построению трех проекций шестиугольной призмы, 

усеченной плоскостью. Формат А3.  

Тема 2.7.Сечение 

геометрических тел 

плоскостями и 

развертки их 

поверхностей. 

Оформить: Практическое занятие №23.Выполнение работы по построению трех проекций пятиугольной призмы, 

усеченной плоскостью. Формат А3. 

Тема 2.7.Сечение 

геометрических тел 

плоскостями и 

развертки их 

поверхностей. 

Оформить: Практическое занятие №24.Выполнение работы по построению трех проекций цилиндра, усеченной 

плоскостью. Формат А3. 

Тема 2.7.Сечение 

геометрических тел 

плоскостями и 

развертки их 

поверхностей. 

Оформить: Практическое занятие №25.Выполнение работы по построению трех проекций конуса, усеченной 

плоскостью. Формат А3. 

Тема 2.7.Сечение 

геометрических тел 

плоскостями и 

Оформить: Практическое занятие №26.Выполнение работы по построению линии среза и натуральной величины 

сечения модели плоскостью. Формат А3. 
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развертки их 

поверхностей. 

Тема 2.7.Сечение 

геометрических тел 

плоскостями и 

развертки их 

поверхностей. 

Оформить: Практическое занятие №27.Выполнение работы по построению третьей проекции тела по двум 

заданным и ее изометрию. Формат А3. 

Тема 2.7.Сечение 

геометрических тел 

плоскостями и 

развертки их 

поверхностей. 

Оформить: Практическое занятие №28.Выполнение работы по построению третьей проекции тела по двум 

заданным, проставить размеры. Формат А3. 

Тема 

2.8.Геометрические 

тела как элементы 

моделей и деталей 

машин. 

Оформить: Практическое занятие №29.Выполнение работы по вычерчиванию чертежей учебных моделей. Формат 

А3. 

Тема 2.9.Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел. 

Оформить: Практическое занятие №30.Выполнение работы по построению третьей проекции пересекающихся тел 

по двум заданным и ее изометрии. Формат А3. 

Тема 2.9.Взаимное 

пересечение 

поверхностей тел. 

Оформить: Практическое занятие №31.Выполнение работы по построению третьей проекции пересекающихся тел 

по двум заданным и ее изометрии. Формат А3. 

Тема 2.10.Техническое 

рисование. 

Оформить: Практическое занятие №32.Выполнение работы по техническому рисунку. Формат А4. 

Тема 3.1.  

Чертеж как документ 

ЕСКД 

Составить таблицу с основными ГОСТами по оформлению чертежей.  

Тема 3.2. 

Изображения-виды, 

разрезы, сечения. 

Оформить: Практическое занятие № 33. Выполнение работы по построению трех сечений детали «Вал» и его 

изометрии. Формат А3. 

Тема 3.3. Оформить: Практическое занятие №34. Выполнение рабочего чертежа детали по его изометрии. Выполнить 

указанные разрезы. Проставить размеры. Формат А3. 
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Основные сведения о 

допусках и посадках, 

шероховатость 

поверхности 

Тема 3.4. Стандартные 

детали и разъёмные 

соединения  

Оформить: Практическое занятие №35. Выполнение чертежа детали А ввернутой в деталь Б. Формат А4. 

Тема 3.5 Неразъёмные 

соединения  

Оформить: Практическое занятие №36. Выполнение чертежа сварного соединения. Формат А3. 

Тема 3.6 Чертежи 

общего вида и 

сборочные 

Оформить: Практическое занятие № 37. Выполнение сборочного чертежа. Формат А4. 

Тема 3.7. Элементы 

технического 

рисования. 

Оформить: Практическое занятие №38. Выполнение технического рисунка. Формат А4. 

Тема 4.1. Панель 

управления.  

Оформить: Практическое занятие №39. Создание нового проекта в системе Inventor. 

Тема 4.2. Рабочие 

плоскости. 

Оформить: Практическое занятие №40. Выполнение чертежа на плоскости. 

Тема 4.3.Создание 

объёмных фигур. 

Оформить: Практическое занятие №41. Создание файла с объёмными фигурами. 

Тема 4.4. Создание 

чертежа из файла 

модели. 

Оформить: Практическое занятие №42. Создание файла чертежа. 

Тема 4.5. Выполнение 

разреза на чертеже. 

Оформить: Практическое занятие №43. Создание чертежа модели с простановкой разреза. 

Тема 4.6. Выполнение 

развертки тел. 

Оформить: Практическое занятие №44. Создание чертежа развертки тела. 

Тема 4.7. Создание 

чертежа детали. 

Оформить: Практическое занятие №45. Создание чертежа детали. 

Тема 5.1.Выполнение 

чертежей с натуры. 

Оформить: Практическое занятие №46. Выполнение сборочного чертежа модели «Ступица с подшипником». 
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Тема 5.1.Выполнение 

чертежей с натуры. 

Оформить: Практическое занятие №47. Выполнение сборочного чертежа модели «Шатун в сборе.» 

Тема 5.1.Выполнение 

чертежей с натуры. 

Оформить: Практическое занятие №48. Выполнение сборочного чертежа модели «Гидрозамок» 

Тема 5.1.Выполнение 

чертежей с натуры. 

Оформить: Практическое занятие №49. Выполнение сборочного чертежа модели «Обратный клапан» 

Тема 5.1.Выполнение 

чертежей с натуры. 

Оформить: Практическое занятие №50. Выполнение сборочного чертежа модели «Обратный клапан для 

водопроводных систем»  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Инженерная графика», оснащенный оборудованием: индивидуальные 

чертежные столы, комплекты чертежных инструментов (готовальня, линейки, 

транспортир, карандаши марок «ТМ», «М», «Т», ластик, инструмент для заточки 

карандаша); рабочее место преподавателя, оснащенное ПК, образцы чертежей по курсу 

машиностроительного и технического черчения; объемные модели геометрических фигур 

и тел, демонстрационная доска, техническими средствами обучения: оргтехника, 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

- операционная система MS Windows 10 Professional; 

- графический редактор «AUTOCAD», INVENTOR, КОМПАС 3D V16.1 

- графический редактор CorelDraw Graphics Suite X3 ent and Teache Edition RUS 

( BOX) (или аналог); 

- графический редактор PhotoShop, Arcon (или аналог) – для работы в трехмерном 

пространстве, составления перспектив. 

Кульман настольный с рейсшиной А3 

Учебный комплекс «Инженерная графика 1. Гидрозамок»  

Учебный комплекс «Инженерная графика 2. Обратный клапан»  

Учебный комплекс «Инженерная графика 3. Соединение шестерни и вала» 

Учебный комплекс «Инженерная графика 4. Шатун ДВС в сборе» 

Учебный комплекс «Инженерная графика 5. Ступица с подшипником» 

Учебный комплекс «Инженерная графика 6. Натяжной ролик» 

Учебный комплект «Инженерная графика 8. Виды резьб» 

Учебный комплект «Инженерная графика 11. Цилиндрические детали с вырезами» 

Учебные столы  

Стулья пластиковые  

Стулья текстильные 

Графические станции (с 2 мониторами) 

Маркерная доска  

Принтер  

Проектор 

Экран 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бродский А. М. Черчение (металлообработка). М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

2. Василенко Е.А., Чекмарев А.А. Сборник заданий по технической графике. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 

3. Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. Черчение. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

4. Куликов В.П., Кузин А.В. Инженерная графика. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

5. Павлова А.А., Корзинова Е.И. Основы черчения. М.: Издательский центр «Академия», 

2016. 

6. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

7. Чумаченко Г.В. Техническое черчение. М. : КНОРУС, 2016. 

8. Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 

Стандарты ЕСКД 

Стандарты ЕСТД 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. http://chir.narod.ru/gost.htm - Разработка чертежей: правила оформления. 

2. http://www.school.edu.ru - Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал 

3. http://5ka.su/lections/nachertalka/0_object1343.html - Курс лекций «Инженерная графика» 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

-средства инженерной и 

компьютерной графики; 
 

 

- определяет закон, методы 

и приемы проекционного 

черчения, для выполнения 

чертежа средствами 

инженерной и 

компьютерной графики; 

- описывает методы 

построения чертежа 

средствами инженерной и 

компьютерной графики; 

- воспроизводит правила 

построения чертежа 

методами инженерной и 

компьютерной графики; 

- перечисляет методы 

построения чертежа 

посредством инженерной и 

компьютерной графики; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  

- основные правила построения 

чертежей и схем; 

 

- называет основные 

правила построения 

чертежей и схем; 

- формулирует правила 

построения чертежей и 

схем; 

- излагает правила 

построения чертежей и 

схем; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  

- основные положения 

разработки и оформления 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации; 

 

- определяет правила по 

оформлению чертежей;   

- описывает положения для 

разработки и оформления 

конструкторской 

документации; 

- воспроизводит правила 

вычерчивания технических 

деталей; 

- перечисляет правила 

геометрических построений; 

- называет 

последовательность 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  
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вычерчивания технических 

деталей. 

- требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской документации 

(далее - ЕСКД) и Единой 

системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем 

- определяет стандарты 

необходимые для 

выполнения графической 

работы; 

- описывает 

последовательность 

использования ЕСКД; 

- воспроизводит 

необходимость применения 

ЕСТД; 

- перечисляет основные 

стандарты в ЕСКД; 

- называет основные 

стандарты в ЕСТД; 

- представляет 

последовательность работы 

со стандартами ЕСКД; 

- формулирует 

необходимость работы с 

ЕСТД; 

излагает правила по 

оформлению в соответствии 

с ЕСКД; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  

- правила выполнения 

чертежей в формате 2D и 3D 

(Inventor) 

- описывает основные 

правила создания чертежей 

в Inventor; 

- перечисляет 

последовательность 

создания чертежей в 

Inventor; 

- представляет возможности 

программы Inventor, для 

создания чертежей; 

- формулирует основные 

задачи и возможности по 

созданию чертежей в 

Inventor; 

- излагает требования к 

созданию чертежа в 

Inventor; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  

- способы измерения деталей 

инструментами; 

- определяет инструмент для 

измерения детали; 

- описывает 

последовательность 

измерения детали; 

- воспроизводит 

использование инструмента 

для измерения детали; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  
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- перечисляет виды 

инструмента для измерения 

детали; 

- называет измерительные 

инструменты; 

Умения   

- пользоваться ЕСКД, 

ГОСТами, технической 

документацией и справочной 

литературой; 

- выбирает из ЕСКД 

необходимые ГОСТы для 

оформления технической 

документации; 

-применяет справочную 

литературу при выполнении 

чертежа; 

-применяет ГОСТы при 

чтении документации; 

- сопоставляет выполненные 

чертежи с ЕСКД;  

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  

-выполнять схемы и чертежи по 

специальности, в том числе с 

использованием прикладных 

программных средств в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов  

 

- выбирает способ 

графического изображения 

технологического 

оборудования; 

- соотносит графические 

изображения, выполненные 

в ручной и машинной 

графике; 

- сопоставляет 

последовательность 

выполнения чертежа в 

ручной и машинной 

графике; 

- применяет методы 

графического построения 

ручной графики в 

машинной; 

- владеет способами 

построения ручной графики; 

- аргументирует выбор 

команды про построение 

чертежа в машинной 

графике; 

- устанавливает 

последовательность 

выполнения чертежа; 

- проектирует чертежи в 

машинной графике. 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  

- выполнять чертежи 

технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

- выбирает способ 

построения чертежа в 

ручной и машинной 

графике; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  
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- выполняет расчеты для 

построения чертежа 

технической детали в 

ручной и машинной 

графике; 

- определяет погрешности 

при построении чертежа 

технической детали; 

- соотносит чертежи 

технических деталей, 

выполненных в ручной и 

машинной графике; 

- сопоставляет чертежи, 

выполненные в ручной и 

машинной графике; 

- применяет 

последовательность 

выполнения чертежей 

ручной графики в 

машинной; 

- владеет 

последовательностью 

построения чертежей 

технических деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

- аргументирует 

последовательность 

выполнения чертежа 

технической детали в 

ручной и машинной 

графике; 

- устанавливает взаимосвязи 

чертежа, выполненного в 

ручной графике и 

машинной; 

- проектирует чертежи 

технических деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

- читать чертежи и схемы; - выбирает способ чтения 

чертежа и схемы; 

- выполняет расчеты при 

чтении чертежей; 

- определяет погрешности 

при чтении чертежа;  

- соотносит чертеж и 

натуральную деталь; 

- сопоставляет чертеж и 

выполненную деталь; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  



 

602 

 

- применяет правили чтения 

чертежей и схем; 

- владеет методом чтения 

чертежа и схемы; 

- аргументирует чтение 

чертежа и схемы; 

- устанавливает 

последовательность чтения 

чертежа и схемы; 

- оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в соответствии с 

технической документацией; 

- выбирает способ 

оформления 

технологической и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с технической 

документацией; 

-соотносит 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию с 

выполненными чертежами; 

- применяет правила по 

оформлению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

- владеет навыками 

оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

- аргументирует выбор 

стандарта для оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

- устанавливает стандарты 

для выполнения 

документации; 

- проектирует 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию в 

соответствии со 

стандартами; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  

- выполнять чертежи в 

формате 2D и 3D (Inventor) 

- выбирает способ 

выполнения чертежа в 

формате 2D и 3D (Inventor) 

- соотносит чертежи, 

выполненные в формате 2D 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  
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и 3D (Inventor) и ручной 

графике; 

- сопоставляет чертежи, 

выполненные в формате 2D 

и 3D (Inventor) и ручной 

графике; 

- применяет САD 

программы для построения 

чертежей в формате 2D и 3D 

(Inventor) 

- владеет САD программы 

для построения чертежей в 

формате 2D и 3D (Inventor); 

- аргументирует выбор 

команды при построении 

чертежей в САD программы 

для построения чертежей в 

формате 2D и 3D (Inventor); 

- устанавливает 

последовательность 

построения чертежей САD 

программы для построения 

чертежей в формате 2D и 3D 

(Inventor); 

- выполнять измерения 

натуральных деталей; 

- выбирает способ 

измерения натуральной 

величины детали; 

- выполняет расчеты по 

измерениям натуральной 

величины детали; 

- определяет погрешности 

при измерении деталей 

инструментами; 

- соотносит чертеж и 

натуральную деталь; 

- сопоставляет чертеж и 

натуральную деталь; 

- применяет измерительный 

инструмент для измерения 

деталей; 

- владеет измерительным 

инструментом; 

- аргументирует выбор 

измерительного 

инструмента; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  

- строить чертежи 

натуральных деталей в 

ручной и машинной 

графике. 

- рассчитывает параметры 

построения чертежа по 

натуральной детали; 

- выбирает способ 

построения чертежа в 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических 

занятий 

- домашней работы  
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ручной и машинной 

графике; 

- выполняет расчеты для 

построения чертежей в 

ручной и машинной 

графике; 

- определяет погрешности 

при построении чертежей в 

ручной и машинной 

графике; 

- соотносит чертежи и 

натуральный вид деталей; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 Электротехника  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупнённую 

группу 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника соответствует обязательной части цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 11.02.16 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 07, 

ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.4, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

- подбирать устройства электронной 

техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками;  

- подбирать параметры элементов по 

заданным условиям работы сложных 

цепей и устройств постоянного тока; 

- выполнять расчеты сложных 

электрических и разветвленных 

магнитных цепей; 

- производить обработку 

экспериментальных данных, выполнять 

графические зависимости; 

- выполнять анализ полученных 

расчетных и экспериментальных 

результатов в соответствии с 

теоретическими сведениями; 

- рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; снимать показания и 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями;  

- собирать электрические схемы;  

- читать принципиальные, электрические 

и монтажные схемы 

- основные законы электротехники; 

- методы расчета и измерения основных 

параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических 

устройств;  

- параметры электрических схем и единицы 

их измерения;   

- свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов;   

- характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей. 

- основы физических процессов в 
проводниках, полупроводниках и 
диэлектриках; 
- типовые узлы и устройства электронной 

техники; 

- физические, технические и 

промышленные основы электроники; 

- электрические приводы, применяемые на 

роботизированных производствах; 

- классификацию электронных приборов, 

их устройство и область применения; 

- принципы выбора 
электрических и электронных 
устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
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электротехнических и электронных 
устройств и приборов; 
- основные электрические и магнитные 

явления, их физическую сущность и 

возможности практического 

использования; 

- физические законы, на которых основана 

электротехника, правила, методы расчетов 

применительно к сложным цепям 

переменного и постоянного тока; 

- основные способы представления 

величин символическим   методом; 

-принципы построения векторных 

диаграмм для цепей переменного тока; 

- понятие коэффициента мощности, 

активной, реактивной и полной мощности; 

- причины возникновения 

несинусоидальных ЭДС, токов и 

напряжений в электрических цепях; 

- принципы действия, внутренние 
структуры, вольтамперные 
характеристики современных 
электронных элементов GTO –
тиристоров, IGBT – транзисторов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  195 

Самостоятельная работа 3 

Объем образовательной программы  198 

в том числе: 

теоретическое обучение 131 

лабораторные работы (если предусмотрено) 40 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 4 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

Дифференцированный зачёт 

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрическое поле  16  

Тема 1.1 Введение  Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 05, ПК 1.2, 
1.Значение дисциплины при освоении специальности.  

2. Характеристика основных понятий курса 

3. Получение, передача и распределение электрической энергии 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.1 1.Практическое занятие - 

Тема 1.1 2.Лабораторная работа - 

Тема 1.2 

Элементарные 

частицы и их 

электромагнитное 

поле. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01,  

ПК 1.2, 

ПК1.3 
1.  Строение атома 

2. Элементарные частицы 

3. Взаимодействие зарядов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.2 1.Практическое занятие - 

Тема 1.2 2.Лабораторная работа - 

Тема 1.3 Основные 

характеристики 

электрического 

поля  

Содержание учебного материала 2 ОК 04, ОК 05, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.2, 

 

1. Понятие однородного и неоднородного электрического поля 

2. Силовые линии электрического поля 

3. Напряжённость электрического поля. Формула напряженности 

4. Потенциал поля. Формула потенциала 

5. Электрическое напряжение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.3 1.Практическое занятие - 
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Тема 1.3 2.Лабораторная работа - 

Тема 1.4 Закон 

Кулона  и его 

применение 

Содержание учебного материала 2  

1. Закон Кулона. Формула закона 

2 . Применение закона для расчёта электрических полей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.4 1.Практическое занятие -  

Тема 1.4 2.Лабораторная работа -  

Тема 1.5 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом 

поле 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 07 

ПК 1.2, ПК1.3, 

ПК 1.4 

1. Распределение свободных зарядов проводника во внешнем электрическом поле 

2. Применение эффекта компенсации внешнего поля внутренним 

3. Разновидности диэлектриков: полярные и неполярные 

4. Применение электрического поля для нагрева диэлектриков 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

1.Практическое занятие - 

2.Лабораторная работа - 

Тема 1.6 

Электроемкость. 

Конденсаторы.  

Содержание учебного материала 2 ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.4. ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

1. Конструкция конденсатора 

2. Понятие емкости конденсатора 

3. Соотношение напряжения и накопленного заряда для последовательного соединения 

конденсаторов 

4. Соотношение напряжения и накопленного заряда для параллельного  соединения 

конденсаторов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.6 1.Практическое занятие №1: Расчет эквивалентной ёмкости батареи конденсаторов 2 

 2. Практическое занятие №2 Расчет параметров батареи конденсаторов 2 

Тема 1.6 3.Лабораторная работа  - 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока 52  

Тема 2.1 

Электрический ток 

в проводниках 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие электрического тока 

2. Проводники 1 и 2 рода 

3. Понятие силы электрического тока 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
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Тема 2.1 1.Практическое занятие -  

Тема 2.1 2.Лабораторная работа -  

Тема 2.2 Закон  

Ома  для участка 

цепи  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ПК 1.2. 

 

1. Закон Ома для участка цепи  

2. Сопротивление проводника. Формула. Зависимость от температуры 

3. Проводимость 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 2.2 1.Практическое занятие - 

Тема 2.2 2 Лабораторная работа № 1. Вводное занятие. Знакомство с лабораторным стендом. 

Инструктаж по технике безопасности 

2 

Тема 2.2 3.Лабораторная работа №2: Проверка закона Ома 2 

Тема 2.3 Элементы 

электрических 

цепей, их 

классификация. 

Содержание учебного материала 2  

1 Источники электрической энергии 

2 Приёмники электрической энергии 

3 Соединительные провода 

4 Узел, ветвь, контур 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.3 1.Практическое занятие -  

Тема 2.3 2.Лабораторная работа -  

Тема 2.4. ЭДС, 

мощность и КПД 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие ЭДС 

2. Мощность источника и потребителя 

3.  КПД электрической цепи 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.4 1.Практическое занятие -  

Тема 2.4 2.Лабораторная работа -  

Тема 2.5 

Последовательное 

и параллельное 

соединение 

резисторов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

1. Соотношение токов, напряжений и сопротивлений для последовательного соединения 

резисторов  

2. Соотношение токов, напряжений и сопротивлений для параллельного соединения 

резисторов  
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Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.5 1.Лабораторная работа №3: Исследование последовательного соединения резисторов.  2 

2.Лабораторная работа №4 Исследование параллельного соединения резисторов.  2 

Тема 2.5 3.Практическое занятие  - 

Тема 2.6 

Смешанное 

соединение 

резисторов 

Содержание учебного материала 2  

1 Токи, напряжения, мощности участков цепи 

2. Свертывание цепи со смешанным соединением резисторов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 2.6 1.Практическое занятие №3: Расчет параметров электрической цепи со 

смешанным соеди-нением резисторов 

2  

Тема 2.6 2. Лабораторная работа -  

Тема 2.7 Закон Ома 

для полной цепи.  
Содержание учебного материала 2 ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. 

ПК 1.2.ПК 2.4. 
1. Полная цепь. 

2. Формула закона Ома для полной цепи 

3. Применение закона Ома для полной цепи 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.7 1.Практическое занятие - 

Тема 2.7 2.Лабораторная работа - 

Тема 2.8 Режимы 

работы 

электрических 

цепей 

Содержание учебного материала 2 ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

1. Режим холостого хода. Основные соотношения 

2. Режим короткого замыкания. Основные соотношения 

3. Номинальный и рабочий режимы. Основные соотношения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 2.8 1.Практическое занятие - 

Тема 2.8 2.Лабораторная работа №5: Исследование  режимов работы электрической 

цепи  

2 

Тема 2.9 Законы 

Кирхгофа 
Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 04. 

ОК 09. ОК 10. 1. Первый закон Кирхгофа 
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2. Второй закон Кирхгофа ПК 2.3. 

ПК 2.4. 3. Составление уравнений по законам Кирхгофа 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 2.9 1.Практическое занятие - 

Тема 2.9 2.Лабораторная работа №6: Проверка законов Кирхгофа 2 

Тема 2.10 Режимы 

работы источников 

ЭДС  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

1. Электрическая цепь с несколькими источниками ЭДС. Примеры 

2.  Источники ЭДС в режиме работы генератора и потребителя 

3. Формулы баланса мощностей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.10 1.Практическое занятие - 

Тема 2.10 2.Лабораторная работа  - 

Тема 2.11 
Потенциальная 

диаграмма 

электрической 

цепи. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие потенциальной диаграммы 

2 Расчет потенциалов точек электрической цепи 

3 Построение потенциальной диаграммы по точкам 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.11 1.Практическое занятие -  

Тема 2.11 2.Лабораторная работа №7-8: Измерение потенциалов в электрической цепи, 

построение потенциальной диаграммы 

4  

Тема 2.12 Расчет 

электрических 

цепей методом 

узловых 

напряжений 

Содержание учебного материала 2  

1 Проводимости ветвей 

2 Узловое напряжение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.12 1.Практическое занятие -  

Тема 2.12 2.Лабораторная работа -  

Тема 2.13 Расчет 

электрических 

Содержание учебного материала 2  

1 Принцип наложения 

2 Составление схемы наложения 
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цепей методом 

наложения 

3 Определение частичных токов схем наложения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.13 1.Практическое занятие -  

Тема 2.13 2.Лабораторная работа -  

Тема 2.14 Расчет 

электрических 

цепей методом 

контурных токов 

Содержание учебного материала 2  

1 Выбор контуров и направление контурных токов 

2 Составление контурных уравнений по 2 закону Кирхгофа 

3 Определение контурных и действительных токов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.14 1.Практическое занятие №4: Расчет параметров сложной электрической цепи 2  

Тема 2.14 2.Лабораторная работа -  

Тема 2.15 Расчет 

электрических 

цепей методом  

уравнений 

Кирхгофа 

Содержание учебного материала 2 ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.3.ПК 2.4. 1. Составление уравнения по 1 закону Кирхгофа для узла цепи 

2. Составление уравнения по 2 закону Кирхгофа для контура цепи 

3. Решение системы уравнений 

4. Составление баланса мощности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.15 1.Практическое занятие № 5: Расчет электрической цепи методом уравнений 

Кирхгофа 

2 

Тема 2.15 2.Лабораторная работа  - 

Раздел 3.  Электромагнитное поле 24  

Тема 3.1 Основные 

свойства и 

характеристики 

магнитного поля 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 2.3. 

1. Природа магнитного поля 

2. Изображение магнитного поля в виде силовых линий, однородное и неоднородное 

магнитное поле 

3. Правило буравчика 
4. Понятие магнитной индукции, напряженности, магнитной проницаемости среды  

5. Магнитный поток, потокосцепление 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.1 1.Практическое занятие  - 
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Тема 3.1 2.Лабораторная работа  - 

Тема 3.2 

Намагничивание 

ферромагнитных 

материалов 

Содержание учебного материала 2  

1. Классификация веществ: диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики 

2. Петля гистерезиса 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 3.2 1.Практическое занятие  -  

Тема 3.2 2.Лабораторная работа  -  

Тема 3.3 

Индуктивность 

Содержание учебного материала 2  

1 Катушка индуктивности. Основные параметры. 

2 Согласное и встречное включение катушек 

3 Собственная и взаимная индуктивность 

4 Коэффициент связи индуктивносвязанных катушек 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 3.3 1.Практическое занятие  -  

Тема 3.3 2.Лабораторная работа №9: Измерение параметров индуктивно-связанных 

катушек. 

2  

Тема 3.4 

Магнитные цепи 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие магнитной цепи 

2 Однородные и неоднородные магнитные цепи 

3  Неразветвленные и разветвленные магнитные цепи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.4 1.Практическое занятие  -  

Тема 3.4 2.Лабораторная работа  -  

Тема 3.5 

Применение 

закона полного 

тока для расчёта 

магнитных цепей 

Содержание учебного материала 2  

1 МДС, понятие полного тока 

2 Закон полного тока 

3 Расчет магнитных цепей с применением закона полного тока 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.5 1.Практическое занятие № 6: Расчет неразветвленной магнитной цепи 2  

 2. Практическое занятие № 7: Расчет разветвленной магнитной цепи 2  
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Тема 3.5 2.Лабораторная работа  -  

Тема 3.6 Закон 

электромагнитной 

индукции 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

1. Наведение ЭДС в однородном постоянном магнитном поле. Формула. 

2. Правило правой руки 

3. Наведение ЭДС в переменном магнитном поле. Формула 

4. Правило Ленца 

5. Понятие самоиндукции  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.6 1.Практическое занятие  - 

Тема 3.6 2.Лабораторная работа  - 

Тема 3.7 

Применение 

закона 

электромагнитной 

индукции на 

практике 

Содержание учебного материала 2  

1 Принцип работы трансформатора 

2 Принцип работы электрических машин 

3 Устройства, работающие с использованием магнитного поля 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 3.7 1.Практическое занятие  -  

Тема 3.7 2.Лабораторная работа  -  

Тема 3.8 

Электромагнитная 

сила 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 10. 

ПК 2.3.ПК 2.4. 

1. Создание электромагнитной силы 

2. Правило левой руки 

3. Формула электромагнитной силы 

4. Применение электромагнитных сил  в электротехнических устройствах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 3.8 1.Практическое занятие  - 

Тема 3.8 2.Лабораторная работа  - 

Тема 3.9 Взаимное 

преобразование 

механической и 

Содержание учебного материала 2  

1 Электрические генераторы  

2 Электрические двигатели 
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электрической 

энергии. 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 3.9 1.Практическое занятие  -  

Тема 3.9 2.Лабораторная работа  -  

Раздел 4.  Электрические цепи переменного тока 56  

Тема 4.1. 

Характеристики 

цепи переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 2 ОК 07, ПК 3.1 

ПК 3.2, ПК 4.1, 

ПК 4.2 
1.Понятие переменного тока 

2. Получение синусоидальной ЭДС 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 4.1. 1.Лабораторная работа -  

Тема 4.1. 2.Практическое занятие -  

Тема 4.2 Элементы 

и параметры 

электрической 

цепи переменного 

тока. 

Содержание учебного материала 2  

1 Активные и реактивные элементы 

2 Параметры цепи: амплитуда, период,  частота, начальная фаза, сдвиг фаз 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.2 1.Лабораторная работа - 

Тема 4.2. 2.Практическое занятие - 

Тема 4.3 
Изображение 

синусоидальных 

величин с 

помощью диа-

грамм 

Содержание учебного материала 2  

1. Представление синусоидальных величин в виде синусоиды 

2. Представление синусоидальных величин в виде вектора 

3. Векторные и временные  диаграммы  
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.3. 1.Лабораторная работа -  

Тема 4.3. 2.Практическое занятие -  

Тема 4.4. Цепь пе-

ременного тока с 

активным 

сопротивлением 

Содержание учебного материала 2  

1. Переменный ток и напряжение в цепи с резистором. Волновая и векторная  диаграмма 

2. Активная мощность 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
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Тема 4.4. 1.Лабораторная работа -  

Тема 4.4. 2.Практическое занятие -  

Тема 4.5 Цепь пе-

ременного тока с 

катушкой индук-

тивности 

Содержание учебного материала 2  

1. Переменный ток и напряжение в цепи с катушкой индуктивности. Волновая и векторная  

диаграмма 

2. Понятие реактивного  сопротивления цепи с индуктивным характером 

3. Реактивная мощность цепи с катушкой 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.5. 1.Лабораторная работа -  

Тема 4.5. 2.Практическое занятие -  

Тема 4.6. Цепь 

переменного тока с 

конденсатором 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ПК 1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

1. Переменный ток и напряжение в цепи с конденсатором. Волновая и векторная  диаграмма 

2. Понятие реактивного емкостного  сопротивления цепи  

3. Реактивная мощность цепи с конденсатором 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.6. 1.Лабораторная работа  - 

Тема 4.6. 2.Практическое занятие - 

Тема 4.7 

Неразветвленная 

цепь переменного 

тока с активным и 

индутивным 

сопротивлениями 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 

09.ОК 10. 

ПК 1.2. 

ПК 2.4. 

1 Цепь переменного тока с последовательным соединением резистора и  катушки 

индуктивности 

2. Треугольники сопротивлений и мощностей 

3. Понятия полного сопротивления цепи и полной мощности. Расчетные формулы 

4. Коэффициент мощности  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.7 1.Лабораторная работа № 10: Исследование неразветвленной цепи переменного тока в цепи 

с резистором и катушкой индуктивности 

2 

Тема 4.7 2.Практическое занятие - 

Тема 4.8 

Неразветвленная 

цепь переменного 

тока с активным и 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 1.2. ПК 1.3. 
1. Цепь переменного тока с последовательным соединением резистора и конденсатора  

2. Треугольники сопротивлений и мощностей 

3. Понятия полного сопротивления цепи и полной мощности. Расчетные формулы 
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емкостным 

сопротивлениями 

4. Коэффициент мощности  ПК 1.4. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.8 1.Лабораторная работа №11: Исследование неразветвленной цепи переменного тока в цепи 

с резистором и  конденсатором  

2  

Тема 4.8 2.Практическое занятие  -  

Тема 4.9 Общий 

случай 

неразветвленной 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 09. 

ОК 10. ПК 2.3. 

ПК 2.4. 
1. Цепь переменного тока при последовательном соединении  R,  L и C 

2. Напряжения не отдельных элементах. Векторная диаграмма  

3. Расчет параметров неразветвленной цепи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.9 1.Лабораторная работа  - 

Тема 4.9 2.Практическое занятие - 

Тема 4.10  Расчёт 

неразветвленной 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 2 

1 Расчет сопротивлений 

2 Расчёт  тока и напряжений 

3Расчёт мощностей 

4 Построение векторной диаграммы 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.10 1.Лабораторная работа  - 

Тема 4.10 2.Практическое занятие № 8: Расчёт цепи с последовательным соединением элементов 2 

Тема 4.11 Раз-

ветвленная цепь 

переменного тока с 

активным и ин-

дутивным сопро-

тивлениями 

Содержание учебного материала 2  

1 Цепь переменного тока с параллельным соединением резистора и  катушки индуктивности 

2. Треугольники проводимостей и мощностей. Векторная диаграмма 

3. Полная проводимость цепи и полная мощность. Расчетные формулы 

4. Коэффициент мощности  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.11 1.Лабораторная работа № 12: Исследование разветвленной цепи переменного тока в цепи с 

резистором и катушкой индуктивности 

2  

Тема 4.11 2.Практическое занятие -  

Тема 4.12 Раз-

ветвленная цепь 

переменного тока с 

Содержание учебного материала 2  

1 Цепь переменного тока с параллельным соединением резистора и  конденсатора 

2. Треугольники проводимостей и мощностей. Векторная диаграмма 



 

621 

 

активным и ем-

костным сопро-

тивлениями 

3. Полная проводимость цепи и полная мощность. Расчетные формулы 

4. Коэффициент мощности  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.12 1.Лабораторная работа №13: Исследование разветвленной цепи переменного тока в цепи с 

резистором и  конденсатором  

2  

Тема 4.12 2.Практическое занятие  -  

Тема 4.13 Общий 

случай разветв-

лённой цепи пере-

менного тока 

Содержание учебного материала   

1. Цепь переменного тока при параллельном соединении  R,  L и C 

2. Токи в ветвях. Векторная диаграмма  

3. Расчет параметров разветвленной цепи методом проводимостей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.13 1.Лабораторная работа  -  

Тема 4.13 2.Практическое занятие  -  

Тема 4.14 Расчёт 

разветвленной 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 2  

1 Расчет проводимостей 

2 Расчёт  токов в ветвях 

3Расчёт мощностей 

4 Построение векторной диаграммы 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

Тема 4.14 1.Лабораторная работа -  

Тема 4.14 2.Практическое занятие № 9: Расчёт цепи с параллельным соединением элементов 2  

Тема 4.15 

Повышение 
коэффициента 

мощности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

 

1 Значимость коэффициента мощности на производстве 

2 Способы повышения коэффициента мощности 

3 Компенсация реактивной мощности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.15 1.Лабораторная работа  №14. Исследование компенсации реактивной мощности 2 

Тема 4.15 2.Практическое занятие - 

Тема 4.16. 

Резонанс в 

электрической 

цепи 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 1.4. 

 

1.Условие резонанса напряжений 

2.Условие резонанса токов 

3. Создание колебательного контура 



 

622 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.16 1.Лабораторная работа №15 :Исследование резонанса напряжений 2 

 2.Лабораторная работа №16 :Исследование резонанса токов 2 

Тема 4.16 3.Практическое занятие - 

Тема 4.17 

Символический 

метод расчета 

цепей переменного 

тока   

Содержание учебного материала 2  

1 Алгебраическая форма представления комплексных чисел. 

2 Показательная  форма представления комплексных чисел. 

3 Тригонометрическая форма представления комплексных чисел 

4 Действия над комплексными числами 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.17 1.Лабораторная работа  -  

Тема 4.17 2.Практическое занятие -  

Тема 4.18 Законы 

Ома и Кирхгофа в 

символической 

форме. 

Содержание учебного материала 2  

1 Связь комплексных чисел с параметрами элементов цепи переменного тока 

2 Закон Ома  в символической форме. 

3 Закон Кирхгофа в символической форме. 

4 Комплексные сопротивления, проводимости, мощности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.18 1.Лабораторная работа  -  

Тема 4.18 2.Практическое занятие -  

Тема 4.19 Расчет 

цепи переменного 

тока 

символическим 

методом 

Содержание учебного материала 2  

1  Расчёт неразветвленной цепи символическим методом 

2 Расчёт разветвленных цепей символическим методом 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.19 1.Лабораторная работа  -  

Тема 4.19 2.Практическое занятие  -  

Раздел 5. Трехфазные цепи переменного тока   34  

Тема 5.1 Виды 

соединения фаз 

трехфазных 

Содержание учебного материала 2 ОК 10. ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 2.3. 

1. Соединение  звездой 

2. Соединение треугольником 
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генераторов и 

приемников 

3. Схемы соединений ПК 2.4. 

4. Симметричная и несимметричная нагрузка 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
Тема 5.1 1.Лабораторная работа  - 

Тема 5.1 2.Практическое занятие  - 

Тема 5.2 Токи и 

напряжения в 

трехфазных цепях 

Содержание учебного материала 2  

1. Фазные и линейные токи 

2. Фазные и линейные напряжения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.2 1.Лабораторная работа  -  

Тема 5.2 2.Практическое занятие -  

Тема 5.3 

Мощность в 

трёхфазных цепях 

Содержание учебного материала 2  

1 Мощность в симметричной трехфазной цепи 

2 Мощность в несимметричной трехфазной цепи 

3 Коэффициент мощности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.3 1.Лабораторная работа  -  

Тема 5.3 2.Практическое занятие -  

Тема 5.4 Расчёт 

симметричной 

трехфазной цепи 

при соединении 

звездой 

Содержание учебного материала 2  

1 Расчёт сопротивлений фаз 

2 Расчёт фазных токов 

3 Расчёт мощностей фаз и всей цепи 

4 Построение векторной диаграммы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.4 1.Лабораторная работа №17: Исследование трехфазной цепи переменного тока при 

соединении потребителя звездой при симметричной нагрузке 

2  

Тема 5.4 2.Практическое занятие -  

Тема 5.5 Расчёт 

несимметричной 

трехфазной цепи 

Содержание учебного материала 2  

1 Расчёт сопротивлений фаз 

2 Расчёт фазных токов 

3 Расчёт мощностей фаз и всей цепи 
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при соединении 

звездой 

4 Построение векторной диаграммы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.5 1.Лабораторная работа №18: Исследование трехфазной цепи переменного тока при 

соединении потребителя звездой при несимметричной нагрузке 

2  

Тема 5.5 2.Практическое занятие №10: Расчет трехфазной цепи переменного тока при 

несимметричной нагрузке 

2  

Тема 5.6 

Аварийные 

режимы 

трехфазных цепей 

при соединении 

звездой 

Содержание учебного материала 2  

1. Разновидности аварийных режимов в трехфазных цепях при соединении звездой 

2. Обрыв нейтрального провода. Причины и последствия 

3. Обрыв фазного провода. Причины и последствия 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

 Тема 5.6 1.Лабораторная работа  -  

Тема 5.6 2.Практическое занятие -  

 Тема 5.7 

Символический 

метод расчёта 

трёхфазной цепи 

при соединении 

звездой 

Содержание учебного материала 2  

1 Комплексные сопротивления, проводимости, мощности трёхфазной цепи 

2 Расчёт токов фаз символическим методом 

3 Построение векторной диаграммы 

4 Применение метода узлового напряжения в трёхфазных цепях 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

 Тема 5.7 1.Лабораторная работа № 19: Исследование трехфазной цепи при обрыве нейтрального 

провода 

  

Тема 5.7 2.Практическое занятие    

Тема 5.8 Расчёт 

симметричной 

трехфазной цепи 

при соединении 

треугольником 

Содержание учебного материала 2  

1 Расчёт сопротивлений фаз 

2 Расчёт фазных  и линейных токов 

3 Расчёт мощностей фаз и всей цепи 

4 Построение векторной диаграммы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.8 1.Лабораторная работа  -  

Тема 5.8 2.Практическое занятие -  

Содержание учебного материала 2 
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Тема 5.9 Расчёт 

несимметричной 

трехфазной цепи 

при соединении 

треугольником 

1 Расчёт сопротивлений фаз  

2 Расчёт фазных  и линейных токов 

3 Расчёт мощностей фаз и всей цепи 

4 Построение векторной диаграммы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.9 1.Лабораторная работа №20: Исследование трехфазной цепи переменного тока при 

соединении потребителя треугольником 

2  

Тема 5.9 2.Практическое занятие -  

 Тема 5.10 

Символический 

метод расчёта 

трёхфазной цепи 

при соединении 

треугольником 

Содержание учебного материала 2  

1 Комплексные сопротивления, проводимости, мощности трёхфазной цепи 

2 Расчёт  линейных и фазных токов  символическим методом 

3 Построение векторной диаграммы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

 Тема 5.10 1.Лабораторная работа    

Тема 5.10 2.Практическое занятие    

Тема 5.11 

Аварийные 

режимы 

трехфазных цепей 

при соединении 

треугольником 

Содержание учебного материала 2 ОК 10. ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

1. Разновидности аварийных режимов в треугольнике 

2. Обрыв линейного провода. Причины и последствия 

3. Обрыв фазного провода. Причины и последствия 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.11 1.Лабораторная работа  - 

Тема 5.11 2.Практическое занятие - 

Тема 5.12 

Преобразование 

трехфазных цепей 

Содержание учебного материала 2  

1 Преобразование треугольника в эквивалентную звезду 

2 Преобразование   звезды в эквивалентный треугольник 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

 Тема 5.12 1.Лабораторная работа  -  

Тема 5.12 2.Практическое занятие -  

Раздел 6. Несинусоидальные цепи переменного тока   6  

Содержание учебного материала 2  
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Тема 6.1  

Несинусоидальные 

цепи переменного 

тока   

1 Основные понятия. Основная и высшие гармоники 

2 Причины несинусоидальности 

3 Влияние несинусоидальности на качество электрической энергии 

4 Теорема Фурье и теорема косинусов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 6.1   1.Лабораторная работа  - 

Тема 6.1   2.Практическое занятие - 

Тема 6.2 Виды 

симметрии 

несинусоидальных 

кривых 

Содержание учебного материала 2  

1 Симметрия относительно оси абсцисс 

2 Симметрия относительно начала координат 

3 Симметрия относительно оси абсцисс и начала координат 

4 Формы кривых токов и напряжений 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 6.2 1.Лабораторная работа  -  

Тема 6.2  2.Практическое занятие -  

Тема 6.3 Расчёт 

несинусоидальных 

цепей 

Содержание учебного материала 2  

1 Расчет токов, напряжений и мощностей основной гармоники 

2 Расчет токов, напряжений и мощностей высших  гармоник 

3 Расчет токов, напряжений и мощностей всей цепи 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 6.3 1.Лабораторная работа  - 

Тема 6.3 2.Практическое занятие - 

Раздел 7. Нелинейные цепи переменного тока   2  

Тема 7.1  

Нелинейные цепи 

переменного тока   

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия 

2 Виды нелинейных элементов, их ВАХ 

3 Влияние нелинейных элементов на качество электрической энергии 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 7.1   1.Лабораторная работа  - 

Тема 7.1   2.Практическое занятие - 

Раздел 8. Переходные процессы в цепях переменного тока   3  

Содержание учебного материала 2  
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Тема 8.1  

Переходные 

процессы в цепях 

переменного тока   

1 Понятие о переходных процессах.  

2. Первый и второй законы коммутации 

Тема 8.2 Расчет 

потерь мощности в 

катушке со 

стальным 

сердечником   

3. Переходные процессы в цепях с катушкой индуктивности 1  

4.  Переходные процессы в цепях с конденсатором   

 Самостоятельная работа студента 3  

 Консультация 2  

 Консультация 2  

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 198  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  А.М. Брук. Практическая электротехника. §1.1 Повторение изученного материала  

Тема 1.2.  А.М. Брук. Практическая электротехника. §1.2. Повторение изученного материала 

Тема 1.3.  Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 1.4 Расчет параметров электрического поля 

Тема 1.5 Оформление расчета эквивалентной емкости конденсатора 

Тема 2.1 Оформление лабораторной работы №1: Проверка закона Ома 

Тема 2.2 Оформление лабораторной работы №2-3  

Тема 2.3 В.М. Порошин «Электротехника», глава 1 §1.1.2 Повторение изученного материала 

Тема 2.4  Оформление лабораторной работы №4 

Тема 2.5  Групповое задание: составление уравнений по законам Кирхгофа для заданной цепи 

Тема 2.6 Групповое задание: составление баланса мощности для заданной цепи 

Тема 2.7 Завершение расчета  электрической цепи методом уравнений Кирхгофа 

Тема 3.1 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 3.2 Оформление лабораторной работы №5 

Тема 3.3 Составление конспекта на тему: «Принцип действия двигателя постоянного тока» 

Тема 4.1  Оформление лабораторной работы №6 

Тема 4.2  Определение параметров синусоидальных величин. Индивидуальное задание 

Тема 4.3 Расчет параметров цепи переменного тока. Индивидуальное задание 

Тема 4.4  Оформление лабораторной работы №7-8 

Тема 4.5  Оформление лабораторной работы №9-10 

Тема 4.6 Расчет цепи символическим методом 

Тема 4.7 Составление доклада: применение колебательных резонансных контуров в технике 
Тема 4.8 Оформление лабораторной работы №11-12 
Тема 4.9 Анализ режимов работы трехфазной цепи 

Тема 5.1 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 5.2 Определение состояние р-n перехода 

Тема 5.3 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 5.4 Оформление лабораторной работы №14-15 

Тема 5.5 Повторение изученного материала по конспекту лекций 
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Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 5.6 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 5.7 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 5.8 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 5.9 Выполнение конспекта на тему: применение полевых транзисторов с плавающим затвором для флэш-памяти 

Тема 5.10 Описание ВАХ схемы полевого транзистора с индуцированным затвором 

Тема 5.11 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 5.12 Подготовка к контрольной работе по разделу 5 

Тема 6.1 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 6.2 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 6.3 Выбор диодов по заданным параметрам нагрузки. Индивидуальное задание 

Тема 6.4 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 6.5 Повторение изученного материала по конспекту лекций 

Тема 6.6 Анализ работы схемы усилителя 

Тема 6.7 Анализ работы схемы усилителя 

Тема 6.8 Повторение изученного материала по конспекту лекций 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенная оборудованием:  

- Стационарное основание стенда для занятий по электротехнике; 

- Тумбочка мобильная; 

- Набор инструментов; 

- Лабораторные провода; 

- Безопасные перемычки; 

- Блок розеток; 

- Мультиметр; 

- Осциллограф; 

- Учебный комплект «Основы электротехники и электроники»; 

- Трехфазный блок питания. 

Техническими средствами обучения: персональный компьютер HP ProDesk i5, 

средство для моделирования и симуляции работы электрических и электронных схем. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

2. Порошин, В.М. «Электротехника» [Текст]: / В.М. Порошин М.: Издательский центр 

«Академия» Ю: 2017 г. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Библиотека электроэнергетика [Электронный ресурс]//: http://elektroinf.narod.ru/ (дата 

обращения: 01.09.2017); 

2. Все о силовом электрооборудовании - описание, чертежи, руководства по эксплуатации 

[Электронный ресурс]//: http://city-energi.ru/about.html (дата обращения: 01.09.2017); 

Школа для электрика. Статьи, советы, полезная информация по устройству, наладке, 

эксплуатации и ремонту электрооборудования [Электронный ресурс]//:  

www.ElectricalSchool.info (дата обращения: 01.09.2017). 

3.  Брук, А.М. Практическая электротехника [Текст]: Учеб. пособие. / А.М. Брук. 

Екатеринбург.: Среднеуральское книжное из-во, 2013 г. 

4.  

  

http://city-energi.ru/about.html
http://www.electricalschool.info/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- основные законы 

электротехники; 

- методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных 

цепей; 

- основы теории 

электрических машин, 

принцип работы типовых 

электрических устройств; 

- параметры электрических 

схем и единицы их 

измерения; 

- свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

- характеристики и 

параметры электрических и 

магнитных полей. 

- основные способы 

представления величин 

символическим   методом; 

-принципы построения 

векторных диаграмм для 

цепей переменного тока; 

- понятие коэффициента 

мощности, активной, 

реактивной и полной 

мощности; 

- причины возникновения 

несинусоидальных ЭДС, 

токов и напряжений в 

электрических цепях; 

- основы физических 
процессов в проводниках, 
полупроводниках и 
диэлектриках; 
- классификацию 

электронных приборов, их 

устройство и область 

применения;  

- принципы выбора 
электрических и 

Характеристики 

демонстрируемых знаний: 

Воспроизводит основные законы 

электротехники; 

Называет основные методы 

расчета и измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных цепей; 

Излагает основы теории 

электрических машин, принцип 

работы типовых электрических 

устройств; 

Перечисляет параметры 

электрических схем и единицы их 

измерения; 

Выполняет измерения параметров 

электрических схем; 

Формулирует свойства 

проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

Называет характеристики и 

параметры электрических полей; 

Называет характеристики и 

параметры магнитных полей; 

Фиксирует основные параметры  

цепей переменного потока в 

символическом виде, в виде 

векторной диаграммы; 

Представляет влияние реактивной 

мощности на энергетические 

характеристики электрических 

цепей; 

Анализирует причины 

возникновения несинусоидальных 

ЭДС, токов и напряжений в 

электрических цепях; 

Выбирает электротехнические 

устройства с оптимальным 

коэффициентом мощности;  

Анализирует основы 
физических процессов в 
проводниках, 
полупроводниках и 
диэлектриках; 

Оценка результатов 

выполнения: 

тестирования 

контрольной работы 

лабораторной работы 

Экзамен 
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электронных устройств и 
приборов; 

- принципы действия, 
устройство, основные 
характеристики 
электротехнических и 
электронных устройств и 
приборов; 

- принципы действия, 
внутренние структуры, 
вольтамперные 
характеристики 
современных электронных 
элементов GTO –
тиристоров, IGBT – 
транзисторов 
- типовые узлы и устройства 

электронной техники; 

- физические, технические и 

промышленные основы 

электроники; 

- электрические приводы, 

применяемые на 

роботизированных 

производствах; 

Представляет  классификацию 

электронных приборов, их 

устройство и область применения;  

Описывает принципы 
действия, устройство, 
основные характеристики 
электротехнических и 
электронных устройств и 
приборов; 

Называет принципы 
выбора электрических и 
электронных устройств и 
приборов; 
Излагает основы принципов 

действия, внутренние структуры, 

вольтамперные характеристики 

современных электронных 

элементов GTO –тиристоров, 

IGBT – транзисторов 

Называет типовые узлы 

электронной техники 

Перечисляет устройства 

электронной техники 

Излагает физические и 

технические закономерности 

работы электроники 

Воспроизводит основные 

закономерности промышленной 

электроники 

Представляет устройство 

электрических приводов, 

применяемых на 

роботизированных производствах 

Воспроизводит принцип работы 

электрических приводов, 

применяемых на 

роботизированных производствах 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с 

определенными параметрами 

и характеристиками; 

- подбирать параметры 

элементов по заданным 

условиям работы сложных 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

Обосновывает способ подбора 

устройства электронной техники; 

Обосновывает способ подбора 

электрических приборов; 

Обосновывает способ подбора 

оборудования с определенными 

параметрами и характеристиками; 

Подбирает параметры элементов 

по заданным условиям работы 

сложных цепей и устройств 

постоянного тока; 

Оценка результатов 

выполнения: 

практического 

задания 

лабораторной работы 

расчётных заданий 
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цепей и устройств 

постоянного тока; 

- выполнять расчеты сложных 

электрических и 

разветвленных магнитных 

цепей; 

- производить обработку 

экспериментальных данных, 

выполнять графические 

зависимости; 

- выполнять анализ 

полученных расчетных и 

экспериментальных 

результатов в соответствии с 

теоретическими сведениями 

- рассчитывать параметры 

электрических, магнитных 

цепей; 

- снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические 

схемы; 

- читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

 

Выполняет расчеты параметров 

элементов по заданным условиям 

работы сложных цепей и 

устройств постоянного тока; 

Выполняет расчеты сложных 

электрических цепей; 

Выполняет расчеты 

разветвленных магнитных цепей; 

Производит обработку 

экспериментальных данных; 

Строит графические зависимости 

полученных экспериментальных 

данных; 

Анализирует полученные 

расчетные результаты в 

соответствии с теоретическими 

сведениями; 

Анализирует полученные 

экспериментальные результаты в 

соответствии с теоретическими 

сведениями; Рассчитывает 

параметры электрических цепей; 

Рассчитывает параметры 

магнитных цепей; 

Снимает показания 

электроизмерительных приборов 

и приспособлений; 

Применяет 

электроизмерительные приборы и 

приспособления; 

Выполняет сборку электрических 

схем; 

Воспроизводит принцип работы 

устройства по принципиальной 

схеме; 

Воспроизводит принцип работы 

устройства по монтажной схеме 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупнённую группу 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин, устанавливающий базовые знания для 

получения профессиональных умений и навыков. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2, 2.3, 

3.1- 3.3. 

 

ОК 01-07, 

09, 10 

- руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- основные понятия метрологии, стандартизации 

и сертификации; 

- документацию систем стандартов качества; 

- основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 116 

Самостоятельная работа 8 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы 28 

практические занятия 40 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

Дифференцированный зачет 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

эле-мент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы метрологии   

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 1.1  

Единицы измерения 

физических величин 

Содержание учебного материала   

1. Предмет метрологии. Основные понятия в области измерений.  

2 
2.Качественная и количественная характеристика измеряемых величин.  

3. Измерительные шкалы. Способы получения измерительной информации.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Практическое занятие: Ознакомление с Федеральным законом Российской 

Федерации «О техническом регулировании 
2 

Практическое занятие Работа со стандартами Государственной системы 

стандартизации 
2 

Практическое занятие Изучение методов стандартизации 2 

Тема 1.2  

Теоретические 

сведения измерений 

 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1.Воспроизведение и хранение информации о размерах единиц физических величин 

2.  Виды и методы измерений 

3. Метрологические характеристики средств измерений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Практическое занятие: Анализ технической документацией на средства измерения   2 

Практическое занятие Определение нормируемых метрологических характеристик 

средств измерений 
2 

Практическое занятие Обработка прямых многократных измерений одной и той же 

величины с различным числом измерений 
2 
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Практическое занятие Нахождение грубых погрешностей по результатам нескольких 

измерений физических величин 
2 

Практическое занятие Обработка результатов неравноточных измерений физических 

величин 
2 

Практическое занятие Выполнение описания метрологической характеристики 

измерительных инструментов 
2 

Лабораторная работа Определение погрешности измерительного прибора 2 

Тема 1.3 Средства 

измерений(СИ). 

Производные единиц 

измерений.  

Содержание учебного материала  2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1. Законодательство РФ в области обеспечения единства измерений.  

2. Национальная система обеспечения единства измерений 

3. Производные единиц измерений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Практическое занятие Изучение правил образования и обозначения кратных и 

дольных единиц 

2 

Практическое занятие Изучение основных положений ГОСТ 8.417 «Единицы 

физических величин» 
2 

Практическое занятие: Перевод национальных не метрических единиц измерения в 

единицы международной системы (СИ). 

2 

Практическое занятие: Анализ средств измерений линейных размеров 2 

Практическое занятие: Прямые измерения с многократными наблюдениями 2 

Лабораторная работа Поверка штангенциркуля 2 

Тема 1.4 Системы 

СИ. 

Плоскопараллельные 

концевые меры. 

Микрометры. 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1. Международная система единиц физических величин (система СИ) 

2. Плоскопараллельные концевые меры. Способы применения. 

3. Микрометры. Виды, устройство. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Практическое занятие Определение годности детали 2 

Практическое занятие Анализ стандартов системы стандартизации в Российской 

Федерации 

2 

Практическое занятие Изучение технико-экономического кодирования 

промышленной продукции 

2 

Лабораторная работа Схема расположения полей допусков 2 
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Тема 1.5 Единицы 

физических величин 

системы СИ. 

Применение  

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1. Применение физических величин системы СИ. 

2.Область применения физических величин 

3.Методы использования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Практическое занятие: Контроль качества унифицированных изделий 2 

Лабораторная работа Измерение размеров деталей с помощью стандартного 

измерительного инструмента. Оценка погрешности измерений и допусков формы. 

2 

Лабораторная работа Отбраковка некондиционного изделия по установленным 

образцам и техническим требованиям 

2 
 

Тема 1.6 Классы 

точности средств 

измерений 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1.Основные понятия и определения точности 

2. Классы точности средств измерений 

3.Классификация средств измерения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.6  1.Практическое занятие: Изучение стандартизации в зарубежных странах  2 

Тема 1.6  2. Лабораторная работа Определение маркировки электронной продукции знаками 

соответствия государственным стандартам 

2 

Тема 1.7 Методы и 

методики измерений. 

Расчет надежности 

приборов  

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1. Методы  измерений. 

2. Методики измерений.  

3.Расчет надежности приборов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.7  1.Практическое занятие: Ознакомление с работой стандартных измерительных 

средств, предназначенных для контроля качества работы компьютерной техники. 

2 

Тема 1.7 2. Лабораторная работа Изучение автоматизированных методов сбора информации о 

сбоях в работе компьютерных систем 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с нормативной документацией:  

- определение годности размеров по справочным таблицам, обозначения поля допуска; 

- определение характера соединения сборочной единицы по чертежу. 

4 

Раздел 2. Основы стандартизации-   
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Тема 2.1. 

Основные понятия, 

цели и принципы 

стандартизации 

Содержание учебного материала  

2 

 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 

1. Цели и принципы стандартизации.  

2.Стандартизация и качество продукции. 

3.Нормативные документы по стандартизации 

Тема 2.2       

Организация работ  

по стандартизации. 

Структура 

организационной 

системы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1 Виды стандартов. Правовые основы, задачи и организация государственного 

надзора в  

области стандартизации.  

2. Изучение технико-экономического кодирования промышленной продукции. 

3. Стандартизация в областях электротехники и электроники. Кодирование технико-

экономической информации. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Практическое занятие Изучение основных этапов процесса сертификации 2 

Практическое занятие: Ознакомление с правилами заполнения бланков сертификата 2 

Практическое занятие Составление схемы классификации нормативной 

документации в области стандартизации РФ 
2 

 Лабораторная работа Анализ реальных штрихкодов. Проверка их подлинности 
2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 2.3.  

Документы  в 

области 

стандартизации 

Содержание учебного материала  2 

1. Международное сотрудничество России в области стандартизации. 

Международная  

2 

 

организация по стандартизации (МОС). Международная электротехническая 

комиссия (МЭК). 

 Применение международных стандартов на территории РФ. Международная 

система стандартизации (ИСО) 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.3  Практическое занятие: Изучение ФЗ - 2300-1 «О защите прав потребителей»  

Тема 2.4  

Гармонизация 

стандартов 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 
1. Основные положения, термины, определения 

2.Увязка национальных стандартов с международными 

3.Условия гармонизации стандартов 
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ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Тема 2.5  Косвенное 

применение 

международного 

стандарта 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1.Международные стандарты как основа национальных стандартов 

2.Методика применения международных стандартов 

3. Косвенное применение международного стандарта 

Тема 2.6  Методы 

стандартизации. 

Классификация 

методов 

стандартизации 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1.Квалиметрическая оценка качества продукции на жизненном цикле.  

2. Свойства качества функционирования изделий 

3. Взаимозаменяемость. Точность и надежность 

Тема 2.7  

Симпликация, 

типизация,  

параметрическая 

стандартизация 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1.Системный анализ в решении проблем стандартизации. Ряды предпочтительных 

чисел 

2.Унификация и агрегатирование. Комплексная и опережающая стандартизация 

3.Комплексные системы общетехнических стандартов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.8  

Общетехнтческая 

система стандартов. 

ЕСКД, ЕСТПП,  

ЕСТД, , ССБТ 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1.Основные виды общетехнических стандартов 

2. ЕСКД, ЕСТПП,   

3. ЕСТД, , ССБТ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.8   1.Практическое занятие: Нормоконтроль технической документации 2 

Тема 2.8   2. Лабораторная работа  

Тема 2.9  

Классификация и 

обозначение изделий 

в конструкторских 

документах 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1. Классификация промышленной продукции.  

2. Изделия отрасли 

3. Стандартизация технических условий 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.2, ПК 2.3 
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Тема 2.10  Общая 

система 

технологической 

подготовки 

производства 

1.Единая система технологической подготовки производства ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

2. Применение  требований нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

3. ГОСТ 2.113-75 «Групповые и базовые конструкторские документы» 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.10  1.Практическое занятие: Требования к организациям, сертифицирующим 

производство или систему качества 
2 

Тема 2.11  Единая  

Система Технической 

Документации 

Правила оформления 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1. Основные понятия и определения 

2. Единая  Система Технической Документации 

3. Правила оформления документации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.12  ТП 

процессов для 

отраслей 

радиотехники и 

электроники 

Содержание учебного материала 

2 

ПК 1.2, ПК 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

1.Международная электротехническая комиссия 

2.Технология производства в отрасли 

3. Моделирование электрических цепей 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных исследований по направлениям: 

 - Приоритетные направления современной метрологии; 

 - Нормативная база измерений в области электроники; 

 - Организационно-правовые основы обеспечения единства измерений; 

 - Объективные методы определения показателей качества 

 

 

4 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Консультации  2  

Всего: 116  

 

2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 
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Наименование темы Содержание домашнего задания 
Тема 1.1 Единицы измерения физических 

величин 
 [4] ЗайцевВ.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: учебник для 

студ. учреждений сред. проф.образования, 2015. [4] §8.1 Понятие о метрологии. Составление 

конспекта   
Тема 1.2 Теоретические сведения измерений [4] §8.1 Понятие о метрологии. Составление конспекта   
Тема 1.3 Средства измерений(СИ). 

Производные единиц измерений. 
1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. [Текст]: учебник для ВУЗов. / 

Ю.В. Димов – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015.  

 [1] §3.3 Объекты и методы измерений. Составление конспекта 
Тема 1.4 Системы СИ. Плоскопараллельные 

концевые меры. Микрометры. 
[1] §3.3 Объекты и методы измерений. Составление конспекта 

Тема 1.5 Единицы физических величин 

системы СИ. Применение 

[1] §3.3 Объекты и методы измерений. Составление конспекта 

Тема 1.6 Классы точности средств 

измерений 

[4] §8.1 Понятие о метрологии. Составление конспекта   

Тема 1.7 Методы и методики измерений. Расчет 

надежности приборов 
[1] §2.4 Точность формы и расположения. Составление конспекта 

Тема 2.1. 

Основные понятия, цели и принципы 

стандартизации 

[1] §1.7.4 Региональная организация по стандартизации. Составление конспекта 

Тема 2.2    Организация работ  по 

стандартизации. Структура организационной 

системы стандартизации 

[1] § Региональная организация по стандартизации. Составление конспекта 

Тема 2.3. Документы  в области 

стандартизации 
[4] §1.5 Стандартизация и качество продукции Составление тестов 

Тема 2.4  Гармонизация стандартов [4] §1.5 Стандартизация и качество продукции Составление тестов 
Тема 2.5  Косвенное применение 

международного стандарта 
[4] §1.5 Стандартизация и качество продукции Составление тестов 

Тема 2.6  Методы стандартизации. 

Классификация методов стандартизации 

[1] §1.4 Методологические основы стандартизации. Составление конспекта 

Тема 2.7  Симпликация, типизация,  

параметрическая стандартизация 

[1] §1.4 Методологические основы стандартизации. Составление конспекта 

Тема 2.8  Общетехнтческая система стандартов. 

ЕСКД, ЕСТПП,  ЕСТД, , ССБТ 
[4] §1.5 Стандартизация и качество продукции Составление тестов 
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Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 2.9  Классификация и обозначение 

изделий в конструкторских документах 

[1] §3.3 Объекты и методы измерений. Составление конспекта 

Тема 2.10  Общая система технологической 

подготовки производства 
[4] §1.5 Стандартизация и качество продукции Составление тестов 

Тема 2.11  Единая  Система Технической 

Документации Правила оформления 

[1] §1.8 Экономическая эффективность стандартизации. Составление конспекта 

Тема 2.12  ТП процессов для отраслей 

радиотехники и электроники 

[4] §1.5 Стандартизация и качество продукции Составление тестов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации», оснащенный оборудованием:  

 компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь») или 

ноутбуки (моноблоки),  

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проектором или 

мультимедийный проектор с экраном) 

 программное обеспечение. 

 образцы изделий для выполнения лабораторных работ и практических заданий. 

 

 Технические средства измерений: 

 плоскопараллельные концевые меры длины, 

 эталоны, 

 калибры, 

 шаблоны, 

 штангенинструменты и микрометрические инструменты, 

 индикаторные приборы и устройства, 

 цифровые приборы, 

 приборы для измерения шероховатости поверхностей. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

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

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. [Текст]: учебник для ВУЗов. 

/ Ю.В. Димов – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2015.  

 2. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: 

Политехника, 2014. 

 3. Кузнецов, В.А., Ялунина, Г.В. Основы метрологии [Текст]: Учебное пособие / 

В.А.Кузнецов, Г.В.Ялунина – М.: Изд-во стандартов, 2014. 

 4. Зайцев, В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования. / В.Ю. Зайцев, 2015  

            5. Тартаковский, Д.Ф., Ястребов, А.С. Метрология, стандартизация и технические 

средства измерений [Текст]: учебник для вузов / Д.В.Тартаковский, А.С. Ястребов - М.: 

Высш. шк., 2015. 

 6. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

(в ред. от 29.07.2017 г.) 

 7. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об 
обеспечении единства измерений" (ред. от 13.07.2015). 

 8. ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010) Основные нормы 
взаимозаменяемости. Характеристики изделий 
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геометрические. Система допусков на линейные размеры. 
Основные положения, допуски, отклонения и посадки 

 

3.2.2.Электронные ресурсы 

1. Метрология. Режим доступа:   http://metrologyia.ru 

2. Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия. Режим 

доступа:    http://www.rgtr.ru 

3. Метрология.  Метрологическое обеспечение производства. Режим доступа:  

http://www.metrob.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Миронов Э.Г. Метрология и технические измерения. – М.: КноРус, 2015.  

2. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Юрайт, 2013.  

3. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование: учебник – М.: Академия, 2013. 

4. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. 

Основные термины и определения. 

5. ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые 

метрологические характеристики средств измерений 

6. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения 

прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

  - основных понятий 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 - документации систем 

стандартов качества; 

 - основных положений систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов. 

- точность толкования понятий 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- грамотность использования 

документации систем стандартов 

качества; 

- точность толкования основных 

положений систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике 

 

Выполненные 

индивидуальные 

исследования 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Умения: 

руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- обоснованность использования 

нормативных правовых актов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

заданий,  

дифференцированный 

зачет 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 

 

 

http://metrologyia.ru/
http://www.rgtr.ru/
http://www.metrob.ru./
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ И 

РАДИОКОМПОНЕНТЫ 

 

 

для специальности (профессии) 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04.МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ И 

РАДИОКОМПОНЕНТЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупнённую 

группу 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с дисциплинами ОП.05. 

Электронная техника, ОП.09 Электрорадиоизмерения, является дисциплиной, закладывающей 

базу для последующего изучения профессиональных модулей ПМ.01 Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств, ПМ.03 Проектирование электронных 

приборов и устройств на основе печатного монтажа 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1, 

3.1, 3.2 

ОК 01-

04, 07, 

09, 10 

- выбирать материалы на основе анализа 

их свойств для конкретного применения в 

радиоэлектронных устройствах; 

- подбирать по справочным материалам 

радиокомпоненты для электронных 

устройств; 

- общую классификацию материалов по 

составу, свойствам и техническому 

назначению;  

- основные механические, химические и 

электрические свойства применяемых в 

электронной технике материалов; 

- физическую природу электропроводности 

металлов, сплавов, полупроводников, 

диэлектриков и композиционных материалов; 

- сверхпроводящие металлы и сплавы; 

- магнитные материалы; 

- электрорадиоэлементы и радиокомпоненты 

общего назначения; 

- параметры и характеристики типовых 

радиокомпонентов, механически, электрически 

и физически регулируемых компонентов 

(элементарные цепи): конденсаторов, 

резисторов, катушек индуктивности, 

трансформаторов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 106 

Самостоятельная работа 10 

Объем образовательной программы  116 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

лабораторные работы (если предусмотрено) 50 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 4 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

Дифференцированный зачет 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы материаловедения   

Тема 1.1.  

Введение  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 3.1, 3.2 

ОК 01-04, 07, 

09, 10 
1. Основные требования к материалам 

2. Сведения о новейших технологиях производства электрорадиоматериалов 

3. Перспективы развития качества производимых электрорадиоматериалов. 

Тема 1.2. 

Основы   

материаловедения. 

Физико-химические 

закономерности 

формирования 

структуры материалов 

1.  Общие сведения о строении вещества. 2 

2. Виды связей в веществе 

3. Кристаллические и аморфные тела. 

Тема 1.3. 

Анализ структуры 

материалов 

Содержание учебного материала 2 

1. Тонкая структура 

2. Микроструктура 

3. Макроструктура 

Лабораторная работа №1: Ознакомление с методами анализа структуры 

кристаллических тел и аморфных тел. 
2 

Тема 1.4 Строение 

металлов 

 

Содержание учебного материала 2 

1 виды кристаллических решеток 

2  Виды кристаллов 

3 Элементарная ячейка 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 1.5. Анизотропия 

и квазиизотропия 

 

1. Свойство  кристаллов 

2. Свойство поликристаллов  ПК 1.1, 3.1, 3.2 

ОК 01-04, 07, 

09, 10 
3. Дефекты кристаллов 

Лабораторная работа № 2 Анализ кристаллического строения металлов и сплавов  2 

Тема 1.6. 

Классификация 

электрорадиоматериал

ов по электрическим 

свойствам. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Электротехнические (электрорадиоматериалы) 

2. Конструкционные 

3. Спец. назначения 

Лабораторная работа №3: Ознакомление с методами анализа структуры 

кристаллических тел и аморфных тел. 
2 

 Контроль по разделу 1 Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа №1. Работа с учебной литературой,   составление конспекта по теме, выполнение 

индивидуальных заданий, связанных  с поиском наглядной  информации в Интернете. 
4  

Раздел 2. Электрорадиоматериалы   

Тема 2.1 

Проводниковые 

материалы. 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 3.1, 3.2 

ОК 01-04, 07, 

09, 10 
1. Классификация проводников. 

2. Физические процессы в проводниках. 

3. Физическая природа электропроводности металлов и сплавов 

Тема 2.2 Материалы 

высокой проводимости 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Требования к материалам . 

2. Сверхпроводники. 

3. Криопроводники 

Лабораторная работа № 4 Исследование зависимости  сопротивления металлов от 

температуры. 
 

Тема 2.3. Материалы 

высокого 

сопротивления 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Материалы для резисторов 

2. Материалы для электродов термопар 

3. Материалы для нагревателей 

Тема 2.4. 

Проводниковые 

материал 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Сплавы различного применения ПК 1.1, 3.1, 3.2 

ОК 01-04, 07, 

09, 10 
2. Материалы для подвижных контактов 

3. Контактные материалы. Припои. 
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Лабораторная работа №5 Проведение сравнительного анализа проводниковых 

материалов для конкретного применения в радиоэлектронном устройстве 
2 

2.5 

Полупроводниковые      

материалы 

Содержание учебного материала 2 

1. Свойства полупроводников 

2. Простые и сложные полупроводники. 

3. Получение и применение полупроводниковых материалов 

Лабораторная работа №6 Проведение сравнительного анализа полупроводниковых 

материалов для конкретного применения в радиоэлектронном устройстве. 
2 

Тема 2.6  

Диэлектрические    

материалы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Свойства, классификация и область применения диэлектрических материалов. 

2. Электропроводность диэлектриков. 

3. Твердые органические диэлектрики. 

Лабораторная работа №7 Исследование диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в твердых диэлектриках. 
2 

Тема 2.7. Магнитные 

материалы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные характеристики магнитных материалов.   

2. Классификация магнитных материалов 

3. Магнитотвердые и  магнитомягкие  материалы 

Лабораторная работа №8 Исследование физических процессов в магнитных 

материалах. 
2 

Тема 2.8 

Магнитомягкие 

материалы для 

низкочастотных 

магнитных полей 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Электротехнические стали 

2. Железоникелевые сплавы с высокой магнитной 

3. Порошковые магнитотвердые материалы. 

Лабораторная работа № 9 Расчет коэффициента магниточувствительности 

магнитоупругих чувствительных элементов. 
2 

 Контроль по разделу 2. Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа №2. Работа с учебной литературой,   составление конспекта по теме, выполнение 

индивидуальных заданий, связанных  с поиском наглядной  информа-ции в Интернете. 
4  

Раздел 3 Радиокомпоненты, применяемые при производстве радиоэлектронных приборов и устройств.   

Тема 3.1 Резисторы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение резисторов. 
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2. Классификация резисторов ПК 1.1, 3.1, 3.2 

ОК 01-04, 07, 09, 

10 
3. Конструкции резисторов. 

Тема 3.2 Параметры 

резисторов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Система обозначений резисторов. 

2. Маркировка резисторов. 

3. Параметры нелинейных резисторов 

Лабораторная работа №10 Исследование резисторов 2 

Лабораторная работа №11 Влияние температуры на резистор 2 

Тема 3.3. 

Конденсаторы 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение конденсаторов. 

2. Классификация и конструкции конденсаторов 

3. Параметры конденсаторов. 

Лабораторная работа №12 Исследование Конденсатора  2 

Лабораторная работа №13 Анализ применения конденсаторов 2 

Тема 3.4 Катушки 

индуктивности 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение катушек индуктивности 

2. Конструкции катушек индуктивности 

3. Разновидности катушек индуктивности. 

Лабораторная работа № 14 Определение индуктивности катушки 2 

Тема 3.5 

Трансформаторы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Назначение трансформаторов  

2. Принцип действия трансформатора. 

3. Основные характеристики. 

Тема 3.6 

Полупроводниковые 

диоды 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Устройство полупроводниковых диодов 

2. Разновидности полупроводниковых диодов 

3. Система обозначений 

Лабораторная работа №15 Исследование полупроводникового диода 2 

Лабораторная работа № 16 Определение параметров и характеристик 

полупроводникового диода 
2 

Лабораторная работа №17 Исследование униполярной проводимости 

полупроводникового диода. 
2 
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Тема 3.7 Транзисторы 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Устройство и принцип действия транзистора 

2. Разновидности биполярных транзисторов 

3. Система обозначений.  

Лабораторная работа № 18 Исследование транзистора 2 

Лабораторная работа №19 Исследование биполярного транзистора 2 

Тема 3.8 Полевые 

транзисторы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Принцип действия 

2. Схема включение в цепь ПК 1.1, 3.1, 3.2 

ОК 01-04, 07, 09, 

10 
3. Режимы работы  

Лабораторная работа № 20 Исследование полевых транзисторов. 2 

Лабораторная работа № 21 Схема включения  «общая база» (ОБ) и «общий 

эмиттер» (ОЭ) 
2 

Тема 3.9  Устройство и 

принцип действия 

полевых транзисторов 

с управляющим p-n 

переходом 

Содержание учебного материала 2 

1. Принцип действия, конструкция 

2. Схема включение в цепь 

3. Режимы работы  

Лабораторная работа № 22 Снятие статических характеристик полевого транзистора 

с р-n переходом. 
 

Тема 3.10. Влияние 

температуры на работу 

полевого транзистора 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Влияние повышенной температуры 

2. Влияние пониженной температуры 

3. Термокомпенсация  

Лабораторная работа № 23 Исследование влияния температуры  на характеристики 

диодов и транзисторов 
2 

Тема 3.11 Тиристоры 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Принцип действия, конструкция 

2. Схема включение в цепь 

3. Режимы работы  

Лабораторная работа № 24 Исследование тиристора. 2 

Лабораторная работа № 25 Снятие и исследование характеристик тиристора 2 
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 Самостоятельная работа №3. Работа с учебной литературой,   составление 

конспекта по теме, выполнение индивидуальных заданий, связанных  с поиском 

наглядной  информа-ции в Интернете. Подготовка к зачетному занятию 

2 

 Консультация  4  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего  116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Лаборатория «Электронной техники», оснащенная необходимым для реализации программы 

учебной дисциплины оборудованием, 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 
1. Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, 

В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

362 с.  

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник – М.: Академия, 2014 

3. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Материаловедение. Технология конструкционных материалов // Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.1  

2.Материаловедение: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

ЭБС «ZNANIUM» 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов : учебное пособие для СПО / Е. Ю. 

Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 279 с. 

2. Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов: построение эпюр внутренних силовых 

факторов, изгиб : учебное пособие для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 115 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать: 

- общей классификации 

материалов по составу, свойствам 

и техническому назначению; 

 -  основных механических, 

химических и электрических 

свойств  применяемых  в 

электронной технике материалов; 

 - физической природы 

электропроводности металлов, 

сплавов, полупроводников, 

диэлектриков и композиционных 

материалов; 

 - сверхпроводящих металлов и 

сплавов; 

 - магнитных материалов; 

 - электрорадиоэлементов и 

- глубина понимания общей 

классификации материалов;  

- аргументированность 

обоснования выбора 

материалов с учетом их 

основных механических, 

химических и электрических 

свойств; 

- глубина понимания 

физической природы 

электропроводности 

различных материалов; 

 

- аргументированность выбора 

электрорадиоматериалов; 

 

Тестирование. 

Контрольная работа 

 

Результаты 

самостоятельной работы 

Дифференцированный 

зачет 

 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.1
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радиокомпонентов общего 

назначения; 

- параметров и характеристик 

типовых радиокомпонентов, 

механически, электрически и 

физически регулируемых 

компонентов (элементарные цепи): 

конденсаторов, резисторов, 

катушек индуктивности, 

трансформаторов 

- аргументированность выбора 

компонентов в зависимости от 

их параметров и характеристик 

 

 

Уметь: 

- выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в 

радиоэлектронных устройствах; 

 

 - подбирать по справочным 

материалам радиокомпоненты для 

электронных устройств; 

 

- обоснованность и быстрота 

выбора материалов для 

конкретного применения в 

радиоэлектронных 

устройствах; 

- обоснованность и быстрота 

подбора по справочным 

материалам радиокомпонентов 

для электронных устройств; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности студентов 

на лабораторных 

занятиях, проверочных 

работ и др. видов 

текущего контроля,  

 

дифференцированный 

зачет 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 Электронная техника 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОП.05 «Электронная техника» соответствует обязательной части 

цикла программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств и 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

- определять и анализировать 

основные параметры 

электронных схем; 

- определять работоспособность 

устройств электронной техники; 

- производить подбор элементов 

электронной аппаратуры по 

заданным параметрам; 

- сущность физических процессов, 

протекающих в электронных приборах и 

устройствах: электронно-дырочный р-п 

переход, контакт металл-полупроводник, 

переход Шотки, эффект Гана, динатронный 

эффект и др.; 

- устройство, основные параметры, схемы 

включения электронных приборов и принципы 

построения электронных схем; 

- типовые узлы и устройства 
электронной техники 

 

  



 

662 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 164 

Самостоятельная работа 3 

Объем образовательной программы  161 

в том числе: 

теоретическое обучение 111 

лабораторные работы (если предусмотрено) 30 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

Экзамен 

 

6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 44  

Тема 1.1 

Физические 

основы 

электронной 

техники. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Электроника как отрасль техники 

2 Этапы развития электроники: электронно-вакуумные элементы  

3 Полупроводники (п/п). Структура кристаллической решетки.  

4 Носители зарядов в полупроводниках 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Тема 1.1 Лабораторная работа  - 

Тема 1.1 Практическое занятие - 

Тема 1.2 П-N 

переход 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Донорская и акцепторная примесь 

2 Р-N переход. Запирающий слой 

3 Прямое и обратное включение п-р перехода 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.2 Лабораторная работа  - 

Тема 1.2 Практическое занятие - 

Тема 1.3 

Полупроводниковы

е диоды 

1 Принцип работы полупроводникового выпрямительного диода 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 
2 Конструкция диода 

3 Назначение выпрямительного диода 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

4 ВАХ диода (p-n перехода). Виды пробоя. 3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.3 Лабораторная работа № 1 Выбор полупроводниковых диодов для понижения мощности 2 

Тема 1.3 Практическое занятие - 

Тема 1.4 

Специальные виды 

диодов 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Стабилитрон. ВАХ. Применение 

2: Варикап. ВАХ. Применение 

3 Диод Штоки. ВАХ. Применение 

4 Светодиод.  Применение 

5 Фотодиод. ВАХ. Применение 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.4 1Лабораторная работа № 2 Использование диода Зенера для стабилизации выходного  

напряжения источника электропитания 

2 

Тема 1.4 Практическое занятие - 

Тема 1.5 

Биполярные 

транзисторы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Определение биполярного транзистора 

2 Структура биполярного транзистора n-p-n, p-n-p 

3 Условные графические обозначения 

4 Принцип действия биполярного транзистора 

5 Режимы работы транзистора 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.5 Лабораторная работа  - 

Тема 1.5 Практическое занятие  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.6 Схема  

включения: с ОБ. 

Характеристики. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Схема включения транзистора с общей базой (ОБ).  

2 Параметры усилителя: коэффициент усиления то току, по напряжению 

3 Входная и выходная ВАХ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.6 Лабораторная работа № 3 Исследование биполярного транзистора 2 

Тема 1.6 Практическое занятие - 

Тема 1.7 Схема  

включения: с ОК и 

ОЭ. 

Характеристики. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Схема включения транзистора с общим коллектором (ОК).  

2 Входная и выходная ВАХ 

3 Схема включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ).  

4 Входная и выходная ВАХ  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.7 Лабораторная работа № 4 Усиление выходного сигнала микрофона 2 

Тема 1.7 Практическое занятие - 

Тема 1.8 

Униполярные 

транзисторы.  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Определение полевого транзистора 

2 Структура полевого транзистора с каналом n и p типа 

3 Условные графические обозначения 

4 Принцип действия полевого  транзистора 

5 Стоковые характеристики транзистора 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.8 Лабораторная работа  - 

Тема 1.8 Практическое занятие - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.9 Полевые 

транзисторы с 

изолированным 

затвором.  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Структура полевого транзистора с изолированным затвором: со встроенным каналом и 

индуцированным каналом 

2 Принцип действия транзисторов 

3 Условные графические обозначения 

4 Стоковые характеристики 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.9 Лабораторная работа № 5 Включение и выключение осветителя с помощью полевого 

транзистора 

2 

Тема 1.9 Практическое занятие - ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

Тема 1.10- Схема 

включения полевого 

транзистора с 

общим истоком 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Схема включения с общим истоком 

2 Принцип действия схемы 

3 Выходная ВАХ схемы 

4 Стоковые характеристики 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ:   

Тема 1.10 Лабораторная работа - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.10 Практическое занятие -  

Тема 1.11- Схема 

включения полевого 

транзистора с 

общим затвором 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Схема включения с общим затвором 

2 Принцип действия схемы 

3 Выходная ВАХ схемы 

4 Стоковые характеристики 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.11 Лабораторная работа - 

Тема 1.11 Практическое занятие - 

Тема 1.12- Схема 

включения полевого 

транзистора с 

общим стоком 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Схема включения с общим стоком 

2 Принцип действия схемы 

3 Выходная ВАХ схемы 

4 Стоковые характеристики 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.12 Лабораторная работа - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.12 Практическое занятие - 

Тема 1.13 

Динисторы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Определение тиристора 

2 Внутренняя структура  

3 Принцип действия. Применение тиристора 

4 ВАХ тиристора 

Тема 1.13 Лабораторная работа -  

Тема 1.13 Практическое занятие   

Тема 1.14 

Тиристоры 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

 1 Определение тиристора   

2 Внутренняя структура  

3 Принцип действия. Применение тиристора 

4 ВАХ тиристора 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.14 Лабораторная работа № 6 Исследование регулятора мощности на тиристоре 2 

Тема 1.14 Практическое занятие - 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.15 

Симмистры 

1 Определение симмистора 1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

2 Внутренняя структура  

3 Принцип действия. Применение симмистора 

4 ВАХ симмистора 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.15 Лабораторная работа  - 

Тема 1.15 Практическое занятие - 

Тема 1.16 

Оптоэлектронные 

приборы 

Содержание учебного материала 2  

1 Определение оптрона 

2 Классификация оптоэлектронных приборов 

3 Применение оптоэлектронных приборов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.16 Лабораторная работа    

Тема 1.16 Практическое занятие   

Раздел 2. Электровакуумные приборы. Устройства отображения информации 10  

Тема 2.1  Общие 

сведения об 

электровакуумных 

приборах. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Классификация электровакуумных приборов.  

2. Электронная эмиссия, виды эмиссии 

3. Модель прибора вакуумной электроники. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.1 Лабораторная работа   

Тема 2.1 Практическое занятие  

Тема 2.2 
Электронные лампы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 1. Электронные лампы.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 
2. Вакуумный диод, триод, многоэлектродные лампы.  2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

3. Электровакуумные микролампы. Обозначение. Устройство. Принцип работы. Параметры и 

характеристики.  

4. Понятие динатронного эффекта. Области применения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.2 Лабораторная работа   

Тема 2.2 Практическое занятие  

Тема 2.3 
Электронно-лучевые 

приборы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Классификация. Устройство. Основные конструктивные узлы.  

2. Отклоняющие системы. Типы отклоняющих систем.  

3. Экраны электронно-лучевых трубок. Основные параметры и характеристики. 

4. Особенности ЭЛП различного назначения. Передающие трубки: виды, устройство 

и применение 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.3 Лабораторная работа   

Тема 2.3 Практическое занятие  

Тема 2.4 Ионные 

приборы 

(газоразрядные 

приборы) 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Виды разрядов в газах.  

2. Вольт – амперная характеристика (ВАХ) газового разряда.  

3. Классификация ионных приборов  

4. Применение ионных приборов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.4 Лабораторная работа   

Тема 2.4 Практическое занятие  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 1. Классификация. Основные параметры устройств отображения информации. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 2.5Устройства 

отображения 

информации 

(УОИ) 

2. Жидкокристаллические (ЖК или LCD) -мониторы. Устройство. Технические характеристики.  2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

3. Достоинства и недостатки типов матриц.  

4. Плазменные, светодиодные: LED OLED224 
индикаторы. Устройство и принцип работы. Применение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.5 Лабораторная работа   

Тема 2.5 Практическое занятие  

РАЗДЕЛ 3 – ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 46  

Тема 3.1  

Структурная 

схема 

выпрямителя 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Классификация выпрямителей 

2 Структурная схема выпрямителя 

3 Назначение элементов схемы.  

4 Однофазный однополупериодный выпрямитель 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.1 Лабораторная работа  - 

Тема 3.1 Практическое занятие - 

Тема 3.2  

Однофазные 

схемы 

выпрямителей. 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Однофазная нулевая схема 

2 Принцип действия  схемы 

3 Временные диаграммы токов. 

4 Однофазная мостовая схема 

5 Принцип действия  схемы 

6 Временные диаграммы  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

7 Сглаживающие фильтры: емкостный, индуктивный. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.2   Лабораторная работа № 7 Исследование выпрямителей и сглаживающих фильтров. 2 

Тема 3.2   Лабораторная работа № 8 Сборка схемы однофазного мостового выпрямителя. 2 

Тема 3.3  

Трехфазные схемы 

выпрямителей. 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Трехфазная нулевая схема 

2 Принцип действия  схемы 

3 Временные диаграммы токов. 

4 Трехфазная мостовая схема 

5 Принцип действия  схемы 

6 Временные диаграммы  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.3   Лабораторная работа  - 

Тема 3.3   Практическое занятие №1 Расчет и выбор диодов для схем выпрямителей. 2 

Тема 3.4  

Усилители 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Классификация усилителей 

2 Структурная схема усилителей 

3 Назначение элементов схемы.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.4 Лабораторная работа    

Тема 3.4 Практическое занятие   

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 3.5  

Однокаскадный 

усилитель на 

основе биполярных 

транзисторов. 

1 Схема однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе 1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

2 Принцип действия схемы 

3 Назначение элементов схемы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.5   Лабораторная работа  - 

Тема 3.5   Практическое занятие №2 Расчет однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе. 4 

Тема 3.6 

Двухкаскадный 

усилитель на 

основе биполярных 

транзисторов. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Входная и выходная ВАХ схемы 

2 Режим покоя усилителя 

3 Определение рабочей зоны усилителя 

4 Расчет параметров схемы 

5 Температурная стабилизация усилителя 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.6 Лабораторная работа № 9 Исследование усилительных каскадов на биполярных 
транзисторах  

2 

Тема 3.6 Лабораторная работа № 10 Исследование влияния на коэффициент усиления 
параметров схемы усилителя 

2 

Тема 3.7 Режимы 

работы 

усилителей 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Режим работы класса А 

2 Режим работы класса В 

3 Режим работы класса С 

4 Схема усилителя класса В 
 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 3.7   Лабораторная работа  - 

Тема 3.7   Практическое занятие - 

Тема 3.8 Схема 

двухкаскадного 

усилителя 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Схема усилителя 

2 Принцип действия схемы 

3 Параметры схемы 

4 Назначение элементов 
Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 3.8 Лабораторная работа  - 

Тема 3.8 Практическое занятие - 

Тема 3.9 

Усилители 

мощности 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Схема усилителя 

2 Принцип действия схемы 

3 Параметры схемы 

4 Назначение элементов 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.9 Лабораторная работа № 11 Исследование транзисторных усилителей с обратной связью 

мощности 

2 

Тема 3.9 Практическое занятие - 

Тема 3.10 

Усилители   

постоянного 

напряжения 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

1 Особенности построения схем усилителей постоянного напряжения 

2 Параметры схем  

3 Схема дифференциального усилителя.   

 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 3.10 Лабораторная работа  - 09,10 

Тема 3.10 Практическое занятие - 

Тема 3.11 

Операционные 

усилители 

Содержание учебного материала 2 
ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1 Особенности операционных усилителе 

2 Обратная связь в операционных усилителях 

3 Стабилизация нуля  

4 Характеристики усилителей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 3.11 Лабораторная работа  - 

Тема 3.11 Практическое занятие - 

Тема 3.12 

Устройства на 

операционных 

усилителях 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Усилительные схемы 

2. Повторитель напряжения 

3. Сумматоры и вычитающие устройства 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.12 Лабораторная работа  - 

Тема 3.12 Практическое занятие - 

Тема 3.13 

Специальные виды 

усилителей 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

1. Широкополосные усилители.  

2. Основные требования к ним.  

3. Схема коррекции аплитудочастотной характеристики (АЧХ) и переходной характеристики. 

4. Повторители напряжения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 03, 07, 

09,10 

Тема 3.13 Лабораторная работа  -  

Тема 3.13 Практическое занятие - 

Тема 3.14 
Генераторы 

гармонических 

колебаний 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Генераторы напряжения синусоидальные,  

2. Основные типы: RC-, LC- генераторы 

3. мостовой генератор Вина 

4. кварцевые генераторы, фазовый генератор 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 3.14 Лабораторная работа № 12 Исследование RC – генераторов 2 

Тема 3.14 Практическое занятие  

Раздел 4. Импульсные устройства. Цифровые устройства. Общие понятия 18  

Тема 4.1 
Электронные ключи  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1.Общая характеристика импульсные устройств, параметры импульсных сигналов. 

2. Электронные ключи. Типы. 

3. Транзисторные ключи. 

4. Методы повышения быстродействия электронных ключей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.1 Лабораторная работа   

Тема 4.1 Практическое занятие  

Тема 4.2 Виды 

модуляций 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

1. Амплитудно-импульсная модуляция 

2. Широтно-импульсная модуляция 

3. Частотно-импульсная модуляция 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 
4. Фазоимпульсная модуляция ОК 01- 

03, 07, 

09,10 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.2 Лабораторная работа   

Тема 4.2 Практическое занятие  

Тема 4.3 
Формирователи 

импульсов 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Формирование импульсов. Ограничители амплитуды сигналов.  

2. Ограничители амплитуды сигналов. 

3. Триггеры как бистабильные ключи и формирователи импульсов. Схемы. Применение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.3 Лабораторная работа   

Тема 4.3 Практическое занятие  

Тема 4.4 
Генераторы 

импульсных 

сигналов 
 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Классификация импульсных генераторов.  

2. Принципы построения и работы основных типов импульсных генераторов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.4 Лабораторная работа   

Тема 4.4 Практическое занятие  

Тема 4.5 

Мультивибраторы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Дифференцирующие RC-цепи 

2. Интегрирующие RC-цепи 

3. Симметричный мультивибратор 

4. Ждущий мультивибратор 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 4.5 Лабораторная работа № 13 Исследование работы мультивибратора 2 

Тема 4.5 Практическое занятие  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 4.6 

Генераторы 

линейно 

изменяющегося 

напряжения 

(ГЛИН) 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Основные понятия 

2. ГЛИН с внешним запуском 

3. ГЛИН в автогенераторном режиме 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 4.6 Лабораторная работа   

Тема 4.6 Практическое занятие  

Тема 4.7 Блокинг-

генераторы 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Автоколебательный блокинг-генератор 

2. Ждущий блокинг-генератор 

3. Синхронизированный блокинг-генератор 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Тема 4.7 Лабораторная работа   

Тема 4.7 Практическое занятие  

Тема 4.8 Цифровые 

устройства. 

Общие понятия. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Общие сведения о цифровых устройствах. 

2. Типы цифровых устройств. 

3. Цифровые интегральные схемы. 

4. Понятие серии. Обозначение. 

5. Основные достоинства цифровой техники 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 4.8 Лабораторная работа   

Тема 4.8 Практическое занятие  

Раздел 5. Источники питания и преобразователи 32  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 5.1 Источники 

питания 
Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Классификация источников питания.  

2. Основные параметры. 

3. Виды источников питания 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.1 Лабораторная работа  2 

Тема 5.1 Практическое занятие  

Тема 5.2 

Первичные 

источники 

питания 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Виды первичных источников питания 

2. Основные электрические параметры 

3. Достоинства и недостатки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.2 Лабораторная работа   

Тема 5.2 Практическое занятие №3 Выбор источника питания по основным параметрам. 2 

Тема 5.3 

Вторичные 

источники 

питания 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Виды вторичных источников питания 

2. Основные параметры 

3. Достоинства и недостатки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.3 Лабораторная работа   

Тема 5.3 Практическое занятие  

Тема 5.4 

Однофазный 

трансформатор 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

1. Устройство однофазного трансформатора 

2. Принцип действия  

3.Область применения в вычислительной технике 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: ОК 01- 

03, 07, 

09,10 
Тема 5.4 Лабораторная работа   

Тема 5.4 Практическое занятие  

Тема 5.5 

Трехфазный 

трансформатор 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Конструктивные особенности 

2. Схемы соединения обмоток трехфазного трансформатора 

3. Современные конструк-ции трансформаторов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.5 Лабораторная работа   

Тема 5.5 Практическое занятие  

Тема 5.6 
Стабилизаторы 

напряжения и тока 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Классификация стабилизаторов.  

2. Линейные стабилизаторы. Структурные схемы. Принцип работы.  

3. Импульсные стабилизаторы напряжения. Структурные схемы. Принцип работы. 

4. Основные особенности импульсных стабилизаторов.  

5. Стабилизаторы напряжения и тока в интегральном исполнении. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.6 Лабораторная работа № 14 Исследование компенсационного стабилизатора напряжения 2 

Тема 5.6 Практическое занятие  

Тема 5.7 
Выпрямители 

источников питания 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

1. Основные схемы выпрямителей.  

2. Сглаживающие фильтры. Классификация 

3. Основные параметры.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.7 Лабораторная работа № 15 Исследование мостового выпрямителя 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 5.7 Практическое занятие  09,10 

Тема 5.8 
Импульсные 

источники питания 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Принципиальная схема импульсного стабилизатора. 

2. Функциональная схема импульсного стабилизатора напряжения 

3. Конверторы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.8 Лабораторная работа   

Тема 5.8 Практическое занятие  

Тема 5.9 Источники 

питания 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Структурная схема 

2. Источники бесперебойного питания 

3. Нетрадиционные источники питания 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.9 Лабораторная работа   

Тема 5.9 Практическое занятие №4 Описание структуры источника питания вычислительной техники 2 

Тема 5.10 
Энергопотребление 

и энергосбережение 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 

1. Энергопотребление персональных компьютеров 

2. Энергосберегающие технологии 

3. Управление режимами энергопотребления ПК 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.10 Лабораторная работа   

Тема 5.10 Практическое занятие   

Тема 5.10 Качество 

электропитания 
Содержание учебного материала 3 ПК 1.1, 

1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 
1. Электрические помехи 

2. Электромагнитные поля 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 
3. Качество электрической энергии в зависимости от типа выпрямителя и методы его 

повышения 

3.2 

ОК 01- 

03, 07, 

09,10 
Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 5.10 Лабораторная работа   

Тема 5.10 Практическое занятие   

Самостоятельная работа студента:   

Подготовка к лекциям,   подготовка конспектов первоисточников, выполнение домашних заданий, упражнений   
3  

Консультации 2  

Консультации перед экзаменом 2  

Аттестация 6  

Всего: 164  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование 

темы 
Содержание домашнего задания 

Тема 1.1.  В.И. Лачин. «Электроника» §1.1.1 Повторение изученного материала 

Тема 1.2.  В.И. Лачин. «Электроника» §1.1.2 Повторение изученного материала 

Тема 1.3.  Оформление лабораторной работы №1 

Тема 1.4 Оформление лабораторной работы №2 

Тема 1.5 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §3.7 Повторение изученного материала 

Тема 1.6 Оформление лабораторной работы №3 

Тема 1.7 Оформление лабораторной работы №4 

Тема 1.8 В.И. Лачин. «Электроника» §1.3.1 Повторение изученного материала 

Тема 1.9 Оформление лабораторной работы №5 

Тема 1.10 В.И. Лачин. «Электроника» §1.3 Повторение изученного материала 

Тема 1.11 В.И. Лачин. «Электроника» §1.3 Повторение изученного материала 

Тема 1.12 В.И. Лачин. «Электроника» §1.3 Повторение изученного материала 

Тема 1.13 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §3.11 Повторение изученного материала 

Тема 1.14 Оформление лабораторной работы №6 

Тема 1.15 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §3.11 Повторение изученного материала 

Тема 1.16 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §3.12 Повторение изученного материала 

Тема 2.1 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §2.1 Повторение изученного материала 

Тема 2.2 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §2.3 Повторение изученного материала 

Тема 2.3 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §2.4 Повторение изученного материала 

Тема 2.4  И.Ф. Бородин «Основы электроники» §2.5 Повторение изученного материала 

Тема 2.5  Составление конспекта на тему «Устройства отображения информации» 

Тема 3.1 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §6.2 Повторение изученного материала 

Тема 3.2 Оформление лабораторной работы №7 

Тема 3.3 Оформление практической работы 

Тема 3.4 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §4.1 Повторение изученного материала 

Тема 3.5 Оформление практической работы 

Тема 3.6 Оформление лабораторной работы №9 

Тема 3.7 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §4.5 Повторение изученного материала 

Тема 3.8 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §4.4 Повторение изученного материала 



 

684 

 

Тема 3.9 Оформление лабораторной работы №11 

Тема 3.10 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §4.7 Повторение изученного материала 

Тема 3.11 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §4.13 Повторение изученного материала 

Тема 3.12 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §4.14 Повторение изученного материала 

Тема 3.13 В.И. Лачин. «Электроника» §2.6 Повторение изученного материала 

Тема 3.14 Оформление лабораторной работы №12 

Тема 4.1  В.И. Лачин. «Электроника» §3.1 Повторение изученного материала 

Тема 4.2  И.Ф. Бородин «Основы электроники» §5.3 Повторение изученного материала 

Тема 4.3 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §5.1 Повторение изученного материала 

Тема 4.4  И.Ф. Бородин «Основы электроники» §5.2 Повторение изученного материала 

Тема 4.5  Оформление лабораторной работы №13 

Тема 4.6 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §5.9 Повторение изученного материала 

Тема 4.7 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §5.10 Повторение изученного материала 

Тема 4.8 В.И. Лачин. «Электроника» §3.1 Повторение изученного материала 

Тема 5.1 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §6.1 Повторение изученного материала 

Тема 5.2 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §6.1 Повторение изученного материала 

Тема 5.3 В.И. Лачин. «Электроника» §2.10 Повторение изученного материала 

Тема 5.4 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §6.1 Повторение изученного материала 

Тема 5.5 И.Ф. Бородин «Основы электроники» §6.1 Повторение изученного материала 

Тема 5.6 Оформление лабораторной работы №14 

Тема 5.7 Оформление лабораторной работы №15 

Тема 5.8 В.И. Лачин. «Электроника» §3.2 Повторение изученного материала 

Тема 5.9 Составление конспекта на тему «Энергосберегающие технологии» 

Тема 5.10 Составление конспекта на тему «Параметры качества электроэнергии» 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Лаборатория «Электротехники и электроники», оснащенный оборудованием:  

- Стационарное основание стенда для занятий по электротехнике; 

- Тумбочка мобильная; 

- Набор инструментов; 

- Лабораторные провода; 

- Безопасные перемычки; 

- Блок розеток; 

- Мультиметр; 

- Осциллограф; 

- Учебный комплект «Основы электротехники и электроники»; 

- Трехфазный блок питания. 

Техническими средствами обучения: персональный компьютер HP ProDesk i5, 

средство для моделирования и симуляции работы электрических и электронных схем. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. В.И. Лачин. «Электроника» - Ростов н/Д.: Феникс, 2015 

2. И.Ф. Бородин «Основы электроники» М.: КолоС: 2014 г. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

5. Библиотека электроэнергетика http://elektroinf.narod.ru/ 

6. Все о силовом электрооборудовании - описание, чертежи, руководства по 

эксплуатации /http://city-energi.ru/about.html. 

7. Школа для электрика. Статьи, советы, полезная информация по устройству, наладке, 

эксплуатации и ремонту электрооборудования /www.ElectricalSchool.info. 

  

http://city-energi.ru/about.html
http://www.electricalschool.info/


 

686 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать: 

- сущность физических 

процессов, протекающих в 

электронных приборах и 

устройствах: электронно-

дырочный ( р-п )переход,  

контакт металл-полупроводник, 

переход Шотки, эффект Гана, 

динатронный эффект и др.; 

- устройство, основные 

параметры, схемы включения 

электронных приборов и 

принципы построения 

электронных схем; 

- типовые узлы и устройства 

электронной техники 

- правильные и четкие ответы на 

контрольные вопросы и тесты; 

- глубина понимания 

особенностей физических 

процессов, принципов 

построения и работы, 

применения электронных 

приборов и устройств; 

- глубина понимания устройства, 

основных параметров, схем 

включения электронных 

приборов и принципов 

построения электронных схем; 

- оптимальность применения 

типовых узлов и устройств 

электронной техники 

Тестирование 

Анализ результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: 

• определять и анализировать 

основные параметры 

электронных схем; 

• определять работоспособность 

устройств электронной техники; 

• производить подбор 

элементов электронной 

аппаратуры по заданным 

параметрам; 

Точность и грамотность 

определения и анализа основных 

параметры электронных схем и 

оценки работоспособности 

устройств электронной техники; 

Быстрота и техническая 

грамотность подбора элементов 

электронной аппаратуры по 

заданным параметрам 

Скорость ориентации в разделах 

справочной литературе 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при защите 

лабораторных работ, 

тестирования, 

проверочных работ и др. 

видов текущего контроля, 

дифференцированный 

зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07.Микропроцессорные системы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОП.07. Микропроцессорные системы является общепрофессиональной 

дисциплиной и имеет межпредметную связь с учебными дисциплинами 

ОП.05.Электронная техника, ОП.06. Цифровая схемотехника и профессиональными 

модулями ПМ.01. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств, ПМ.02. Проведение технического обслуживания и ремонта электронных 

приборов и устройств, ПМ.03. Проектирование электронных приборов и устройств на 

основе печатного монтажа. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 – 03, 07, 

09, 10 

 

ПК.1.1, 1.2, 2.1-

2.3, 3.1, 3.2 

- читать электрические схемы, 

построенные на микросхемах 

микроконтроллеров; 

- программировать 

встраиваемые система: AVR – 

микроконтроллеры с помощью 

специализированных языков; 

- проводить программно-

аппаратную отладку 

встраиваемых систем 

(микропроцессорных систем) 

- типовые узлы и устройства 

микропроцессорных систем, 

- классификацию устройств памяти; 

- архитектуру микропроцессоров и 

микроконтроллеров; 

- способы алгоритмизации и 

программирования микроконтроллеров; 

- принципы взаимодействия аппаратного и 

программного обеспечения в работе 

микроконтроллеров 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 120 

Самостоятельная работа 3 

Объем образовательной программы  113 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы (если предусмотрено) 67 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации 4 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Микропроцессоры и микропроцессорные системы 20  

Тема 1.1. 

Классификация 

современных 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 

Микропроцессоры общего назначения 

Специализированные микропроцессоры - микроконтроллеры 

Цифровые процессоры сигналов 

Коммуникационные микропроцессоры 

Области применения 

Тема 1.2. 

Классификация 

современных 

микропроцессоров 

Содержание учебного материала 2 

Архитектура процессора, регистровая или программная модель 

Принстонская архитектура, Гарвардская архитектура 

Принципы выполнения команд 

Особенности микроархитектуры современных процессоров 

Тема 1.3. 

Структура и 

функционирование 

микропроцессора 

Содержание учебного материала 2 

Особенности и характеристики процессоров 

Режимы работы процессора 

Организация памяти 

Тема 1.4. 

Регистровая 

модель 

микропроцессора 

Содержание учебного материала 2 

Виды и назначение регистров 

Таблица глобальных дескрипторов 

Сегмент состояния задачи 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, Структура КЭШ-памяти 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.5. 

Внутренняя КЭШ-

память 

Адресация КЭШ-памяти ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 

Взаимодействие КЭШ-памяти с основной памятью 

Режимы работы КЭШ-памяти 

Тема 1.6. Система 

команд 

микропроцессора 

Содержание учебного материала 2 

Синтаксис команд на языке Ассемблер 

Команду передачи управления 

Вызов системных программ 

Операции над числами 

Тема 1.7. Работа 

процессора в 

защищенном и 

реальном режимах 

Содержание учебного материала 2 

Защищенный режим 

Реальный режим 

Режим виртуального дескриптора 

Селектор нуль-индикатор 

Способы адресации 

Тема 1.8. 

Прерывания и 

исключения 

Содержание учебного материала 2 

Маскируемые и немаскируемые запросы прерывания 

Ошибки, ловушки и отказы 

Вектор прерывания 

Виды прерываний и исключений 

Средства обеспечения отладки 

Тема 1.9. 

Микропроцессорн

ые системы 

(МПС). Виды и 

характеристики 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

Основные виды МПС и их особенности 

Обобщенная структура МПС 

Основные характеристики и параметры МПС 

Кратка характеристика возможностей и применений МПС 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.10. 

Организация 

функционирования 

микропроцессорно

й системы 

Содержание учебного материала 2 ПК3.1,ПК3.2 

Обобщенная структурная схема МПС 

Алгоритм работы 

Механизмы прерываний 

Прямой доступ к памяти 

Раздел 2. Микроконтроллеры семейства серии AVR 28 

Тема 2.1. Состав 

семейства 

Содержание учебного материала 2 

Общая характеристика семейства 

Состав семейства 

Области применения 

Модули, составляющие микроконтроллер 

Тема 2.2. 

Процессорное 

ядро 

микроконтроллера 

Содержание учебного материала 2 

Арифметико-логическое устройство 

Регистры 

Аккумулятор 

Флаги результата 

Тема 2.3. система 

команд 

микроконтроллера 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 

Распределение команд ассемблера по типовым группам 

Форматы и таблицы команд 

Команды передачи данных 

Арифметические и логические операции 

Команды передачи управления 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 2.3. система 

команд 

микроконтроллера 

1. Изучение системы команд микроконтроллера 

Тема 2.4. Система 

прерываний 

микроконтроллера 

Содержание учебного материала 2 

Источники прерываний 

Режимы распознавания сигналов запросов 

Таблица векторов прерываний 

Механизмы обслуживания прерываний 

Тема 2.5. Порты 

ввода-вывода: 

параллельный 

интерфейс 

Содержание учебного материала 2 

Универсальные и мультиплексированные контакты портов 

Регистры управления портами 

Программирование портов 

Параллельный ведомый порт 

Тема 2.5. Порты 

ввода-вывода: 

параллельный 

интерфейс 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

2. Распределение линий портов при выполнении операций 

Тема 2.6. 

Таймеры-счетчики 

событий 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 

Возможности модуля таймера 

Структурная схема модуля таймера 

Внешняя синхронизация таймера 

Синхронизация внешних тактов 

Предделитель – переключение назначения 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 2.6. 

Таймеры-счетчики 

событий 

3. Исследование работы таймера 

Тема 2.7.  

Асинхронный порт 

– 

последовательный 

интерфейс 

Содержание учебного материала 2 

Назначение порта. 

Режимы работы. 

Адресация устройств. 

Генератор скорости обмена. 

Конфликты шин. 

Тема 2.7.  

Асинхронный порт 

– 

последовательный 

интерфейс 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

4. Исследование работы порта 

Тема 2.8. 

Устройство 

управления и 

синхронизации 

Содержание учебного материала 2 

Подключение кварцевого резонатора. 

Временные диаграммы машинного цикла. 

Доступ к внешней памяти. 

Временные диаграммы. 

Объединение памяти программ и памяти дaнныx во внешнем ОЗУ 

Тема 2.8. 

Устройство 

управления и 

синхронизации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

5. Исследование работы карты памяти 2 

6. Выполнение сравнительного анализа микросхем микроконтроллеров серии AVR 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 3. Алгоритмизация и программирование микроконтроллеров 59 ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 Тема 3.1. Языки 

программирования 

Содержание учебного материала 2 

Основные этапы эволюции языков программирования от машинных кодов и ассемблера 

до языков высокого уровня 

Этапы разработки программы. 

Способы алгоритмизации и программирования работы микроконтроллеров. 

Тема 3.2. 

Алгоритм 

программы 

Содержание учебного материала 2 

Свойства алгоритмов 

Типы алгоритмов 

Способы записи алгоритмов 

Тема 3.2. 

Алгоритмы 

программ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

7. Построение алгоритмов разных типов 2 

8. Разработка алгоритмов решения различных задач 2 

9. Составление программ по заданному алгоритму 2 

Тема 3.3. 

Трансляция 

программы 

Содержание учебного материала 2 

Транслятор.  

Трансляция программы и получение файла прошивки для микроконтроллера. 

 Краткий обзор содержимого файла прошивки. 

Тема 3.4. Листинг 

программы 

микроконтроллера 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

Разбор файла описаний и листинга программы.  

Размещение программы в памяти микроконтроллера 

Тема 3.5. Обзор 

программаторов 

Содержание учебного материала 2 

Программаторы. Назначение 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Последовательные и параллельные программаторы ПК3.1,ПК3.2 

Внутрисхемное программирование 

Тема 3.5. Обзор 

программаторов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

10. Изучение программатора для микроконтроллеров AVR 2 

Тема 3.6. 

Программировани

е 

микроконтроллеро

в 

Содержание учебного материала 2 

Программирование в машинных кодах 

Разбор файлов проекта и разбор содержимого файла прошивки 

Редактирование кодов команд в файле прошивки 

Тема 3.7. Приемы 

программирования 

Содержание учебного материала 2 

Этапы программирования 

Постановка задачи 

Анализ принципиальной схемы 

Разработка алгоритма программы 

Тема 3.8. 

Программа на 

языке Ассемблер 

Содержание учебного материала 2  

 

 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 

Алгоритм создания программы 

Форма записи 

Директивы 

Операторы 

Описание программы (листинг) 

Тема 3.9. 

Программа на 

языке Си 

Содержание учебного материала 2 

Программная среда Code Vision AVR 

Мастер программ и его свойства 



 

698 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Настройка портов 

Работа программы на языке Си. Описание. Комментарии 

Тема 3.10. Среда 

разработки 

программ AVR 

Studio 

Содержание учебного материала 2 

Детальный обзор программы AVR Studio 

Режимы отладки программы 

Тема 3.11. 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

(ППО) 

микроконтроллерн

ых систем 

Содержание учебного материала 2 

Методика разработки ППО 

Правила записи программ в микроконтролльную систему 

Макроопределения 

Отладка ППО 

Тема 3.12. Отладка 

программ 

Содержание учебного материала 2 

Основные виды отладчиков и их возможности 

Этапы процесса отладки программ 

Тема 3.13. 

Взаимодействие 

микроконтроллера 

с объектами 

управления 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10, 

ПК 1.1,ПК 1.2, 

ПК 2.1 –ПК 2.3, 

ПК3.1,ПК3.2 

Ввод информации с датчиков 

Реализация функций времени 

Ввод управляющих сигналов 

Тема 3.14. 

Средства и методы 

проектирования 

Содержание учебного материала 2 

Подбор микроконтроллера для решения конкретной задачи 

Способы отладки устройства 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

аппаратных 

средств МПС 

Тема 3.15. 

Комплексная 

отладка 

микроконтроллерн

ой системы 

Содержание учебного материала 1 

Логические анализаторы 

Встроенные в МПС средства отладки 

Тема 3.15. 

Комплексная 

отладка 

микроконтроллерн

ой системы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

11. Разработка  программы  устройства управления  одним светодиодным  индикатором 

при помощи одной кнопки 

2 

12. Создание программы на языке Си устройства с мигающим светодиодом 2 

13. Разработка автомата «бегущие огни»  2  

14. Создание программы «бегущие огни» с использованием прерываний по таймеру. 2  

 15. Создание программы сигнального устройства с звуковым выходом 2  

16. Разработка (проектирование) устройства «музыкальная шкатулка» 2  

17. Разработка   кодового замка 2  

18. Разработка устройства  кодового устройства с музыкальным звонком 2  

19. Разработка программы устройства однострочного дисплея на матричных индикаторах 2  

20. Разработка локальной управляющей микросети 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  3  

Консультации перед экзаменом 6  

Экзамен 6  

Всего: 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Реализация программы осуществляется в учебной лаборатории «Цифровой и 

микропроцессорной техники». 

Оборудование учебной лаборатории «Цифровая и микропроцессорная техника»: 

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

«мышь»), 

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

 программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы: станции NI ELVIS 

II, включающие в себя мультиметр, генератор, осциллограф, регулируемый 

источник питания, частотомер 

 наборы цифровых электронных элементов с платформой для их изучения и 

комбинированные стенды и устройства 

 программное обеспечение для расчета и проектирования цифровых электронных 

схем и конструирования печатных плат. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1.Хартов В. Я.  Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих. 2-е издание.-М.: 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013 

2. Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ»,  договор № 1870 эбс от 22 сентября 

2016, сайт  znanium.com 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»,  договор № 2343/16 от 22 сентября 2016, 

сайт www.iprbookshop.ru 

4. Справочная  информационная система «Регламент», договор № ЮС/234/-1197 от 21 

сентября 2016, сайт  reglamentpro.ru 

5. Современные медиа технологии в образовании и культуре,  электронный справочник 

«Информио»,  договор № ЧИ756 от 12 сентября 2016, сайт  informio.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 
 

- типовых узлов и устройств 

микропроцессорных систем, 

-классификации устройств 

памяти; 

- Описывает типовые узлы и 

устройства 

микропроцессорных систем;  

- определяет способы 

алгоритмизации и 

программирования 

микроконтроллеров и 

Оценка результатов 

тестирования, устных и 

письменных ответов на 

вопросы, контрольных 

работ, самостоятельной 
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 -архитектуры 

микропроцессоров и 

микроконтроллеров; 

-способов алгоритмизации и 

программирования  

микроконтроллеров; 

-принципов 

взаимодействия 

аппаратного и 

программного 

обеспечения  в работе 

микроконтроллеров 

принципов 

взаимодействия 

программного 

обеспечения  в работе 

микроконтроллеров 

работы и других видов 

текущего контроля 

 

Умения: 

- читать электрические 

схемы, построенные на 

микросхемах 

микроконтроллеров; 
- программировать 

встраиваемые системы: AVR- 

микроконтроллеры с помощью 

специализированных языков; 

- проводить программно-

аппаратную отладку 

встраиваемых  систем 

( микропроцессорных систем)   

 

- составляет программы 

для организации 

взаимодействия с 

памятью и с внешними 

устройствами;  

- читает электрические 

схем, построенные на 

микросхемах 

микроконтроллеров; 

 

- выполняет программно-

аппаратную отладку 

встраиваемых  систем   

(микропроцессорных 

систем) 

 

Экспертное  наблюдение 

и оценка результатов 

деятельности студентов 

при выполнении и 

защите практических и 

лабораторных работ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Электрорадиоизмерения 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупнённую 

группу 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОП.08 Электрорадиоизмерения входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01-04, 

07, 09,10 

 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3. 

- пользоваться контрольно-

испытательной и измерительной 

аппаратурой; 

- измерять с заданной точностью 

различные электрические и 

радиотехнические величины. 

- принципы действия основных 

электроизмерительных приборов и 

устройств; 

- основные методы измерения 

электрических и радиотехнических 

величин. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 125 

Самостоятельная работа 19 

Объем образовательной программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

лабораторные работы  46 

контрольная работа - 

консультации 6 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа  19 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированный зачет 

3 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Электрорадиоизмерения 
 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1 Государственная система обеспечения единства измерений 12  

Тема 1.1 Основные виды 

и методы измерений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Основные виды и методы измерений.  

Определения и основные понятия об измерениях и единицах физических величин 

Методы измерений, их краткая характеристика.  

Тема 1.2 Методы 

измерений и их 

классификация 

Прямые и косвенные измерения 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Методы непосредственной оценки, методы сравнения (нулевой, 

дифференциальный, замещения). 

Классификация и маркировка электроизмерительных приборов. 

Тема 1.2 Лабораторная работа №1 Изучение характеристик измерительных приборов  2  

Тема 1.3 Погрешности, 

виды 

Содержание учебного материала 

2 
ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Погрешности, как характеристики средств измерений. 

Виды погрешностей и основные причины их возникновения.  

Определение приборной погрешности на основании класса точности приборов. 

Тема 1.3 
Лабораторная работа №2 Определение приборной погрешности на основании 

класса точности прибора. 
2 

Тема 1.4 

Метрологические 

показатели средств 

измерений 

Предел измерения, предел показаний, цена деления, чувствительность приборов. 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Типовая методика поверки электроизмерительных приборов.  

Общие сведения об обработке результатов измерений 

Единство измерений и метрологическое обеспечение. 

Эталоны единиц физических величин 

Государственная система обеспечения единства измерений. 

Раздел 2 Приборы и методы электрических измерений 59  

Тема 2.1 Принцип 

действия 

Содержание учебного материала 

2 
ОК. 02, ОК. 

09, 10 
Измерительные механизмы магнитоэлектрической и электромагнитной систем. 

Измерительные механизмы электродинамической и ферродинамической систем. 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

электромеханических 

приборов 

Измерительные механизмы электростатической и индукционной систем. ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Тема 2.2 Механизмы 

электромеханических 

приборов 

Содержание учебного материала 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Общий принцип создания различных электроизмерительных приборов на базе 

измерительных механизмов.  

Принципы действия электромеханических приборов. 

Общий принцип создания различных электроизмерительных приборов на базе 

измерительных механизмов. 

Тема 2.3 Измерительные 

цепи 

электромеханических 

приборов 

Понятие об измерительных цепях 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Измерительные цепи электроизмерительных приборов: вольтметров, 

амперметров, ваттметров. 

Условные обозначения, наносимые на приборы. 

Тема 2.4 Приборы и 

методы измерения 

напряжения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Основные типы вольтметров и их краткая техническая характеристика.  

Включение вольтметров в цепь.  

Условные обозначения на приборах.  

Основные параметры вольтметров.  

Тема 2.5 Устройство 

вольтметров. Расчет 

сопротивлений 

Устройство вольтметров.  

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Расчет добавочных сопротивлений.  

Расчет внутреннего сопротивления вольтметров. 

Влияние внутреннего сопротивления на точность измерения.  

Тема 2.6 Оценка и выбор 

вольтметра 

Качественная и количественная оценка погрешности, вносимой вольтметром при 

измерении напряжения в высокоомной цепи.  

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Обоснование выбора прибора.  

Расширение предела измерения с помощью измерительных трансформаторов и 

добавочных сопротивлений. 

Тема 2.7 Аналоговые 

электронные и цифровые  

вольтметры 

Электронные вольтметры, их структуры и измерительные цепи.  

2 
ОК. 02, ОК. 

09, 10 
Сравнительная оценка возможности применения электронных вольтметров.  

Измерении напряжений в высокоомных цепях. 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Компенсационные методы измерения напряжений. ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 Лабораторная работа №3 Исследование схем подключения вольтметра. Расчет 

шунтов 
2 

Лабораторная работа № 4 Измерения в цепях постоянного и переменного токов 

электронным вольтметром 
2 

 

Самостоятельная работа студентов. Подготовка конспекта по теме 

Устройство и принцип действия потенциометра постоянного тока. Область 

потенциометров. Поверка образцовых вольтметров. 

Комбинированные приборы в качестве вольтметров. Область их применения. 

9 

 

Тема 2.8 Амперметр. 

Основные параметры. 

Типы амперметров. 

Шунты 

Содержание учебного материала 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Включение амперметров в цепь.  

Условные обозначения на приборе.  

Основные параметры амперметров.  

Основные типы амперметров и их краткая техническая характеристика 

Влияние внутреннего сопротивления амперметра на точность измерений в 

низкоомных цепях.  

Расширение пределов измерения амперметров с помощью шунтов и 

измерительных трансформаторов тока 

Устройство шунтов. 

Расчет шунтов. 

Применение шунтов для измерения больших токов.  

Тема 2.9 Измерительные 

клещи. Устройство 

Измерительные клещи, их устройство 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Назначение измерительных клещей 

Измерительные цепи и приборы для измерения слабых токов. 

Тема 2.10 

Комбинированные 

приборы 

Назначение комбинированных приборов 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Комбинированные приборы в качестве амперметров 

Область применения комбинированных приборов 

Лабораторная работа №4. Исследование схем подключения амперметров 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 2.11 Ваттметры. 

Принцип действия 

Включение в цепь 

Косвенное измерение мощности с помощью вольтметра и амперметра в цепях 

постоянного и переменного тока. 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Основные параметры ваттметров.  

Основные типы ваттметров и их краткая техническая характеристика.  

Принцип действия и устройство ваттметров. 

Правила выбора пределов измерения ваттметров. 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Использование амперметра, вольтметра и ваттметра для определения активной, 

реактивной и полной мощностей и коэффициента мощности в однофазной цепи 

переменного тока. 

Включение ваттметра в цепь. 

Тема 2.12 Измерение 

мощности в цепях тока 

промышленной частоты 

Измерение мощности в трехфазных цепях. 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Метод трех приборов. 

Устройство и назначение двухэлементных ваттметров, их использование для 

измерения мощности а трехфазных цепях. 

Включение ваттметров для измерения реактивной мощности в трехфазных цепях. 

Измерение расхода энергии косвенным методом с помощью ваттметра. 

Тема 2.13 Однофазный 

индукционный счетчик. 

Включение в цепь 

Устройство и принцип действия однофазного индукционного счетчика. 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Включение счетчика в цепь. 

Схема подключения счетчика 

Тема 2.13 Лабораторная работа №5. Исследование схем подключения ваттметров 2 

Тема 2.13 Лабораторная работа №6. Измерение мощности методом амперметра и 

вольтметра 
2 

Тема 2.13 Лабораторная работа №7. Измерение мощности в цепи с включённой нагрузкой 2 

Тема 2.13 Лабораторная работа №8. Измерение мощности в трехфазных цепях. 2 

Тема 2.14 Измерения 

параметров 

электрических цепей 

Измерение параметров электрических цепей (сопротивления, индуктивности и 

емкости) методом амперметра-вольтметра.  

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Измерение сопротивления постоянному току методом непосредственной оценки 

(омметры, мегаомметры). 

Принцип действия и условия равновесия моста постоянного тока. 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 2.15 Измерительные 

мосты. Схемы 

Мостовые схемы для измерения параметров индуктивности и емкости. 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Универсальные измерительные мосты, их устройство и принцип действия. 

Измерение взаимной индуктивности методом согласного и встречного включения 

катушек. 

Лабораторная работа №9. Измерение сопротивления постоянному току методом 

непосредственной оценки (омметры, мегаомметры). 
2 

Тема 2.16 Универсальные 

и специальные 

электроизмерительные 

приборы 

Основные параметры и типы универсальных и специальных измерительных 

приборов, краткая техническая характеристика.  
2 

Тестеры, мультиметры, вольтамперметры, комбинированные приборы. 

Схема измерительных цепей комбинированного прибора.  

Лабораторная работа №10. Измерение сопротивления косвенным методом. 2 

Раздел 3. Исследование формы сигналов 24  

Тема 3.1 Осциллографы и 

их характеристик в цепь 

Классификация осциллографов: назначение, краткая характеристика и области 

применения.  

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Упрощенная структурная схема, краткая характеристика каналов X,Y и Z 

осциллографа. 

Развертка в осциллографе. 

 Виды развертки: непрерывная линейная, непрерывная круговая, ждущая, разовая 

(однократная).  

Тема 3.2 Включение 

осциллографа 

Включение осциллографа в измерительную цепь.  

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Основные технические характеристики осциллографа 

Выбор осциллографа 

Тема 3.3 Измерение 

параметров с помощью 

осциллографа 

Промышленные образцы электронных осциллографов. 

2 
ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Измерения напряжений и частот с помощью осциллографов. 

Измерения периодов и сдвигов по фазе с помощью осциллографов. 

Тема 3.3  Лабораторная работа №11. Подключение и изучение технических 

характеристик осциллографа 
2 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 3.3  Лабораторная работа №12. Применение электронного осциллографа для 

измерения частоты электрических сигналов 
2 

Тема 3.3  Лабораторная работа №13. Исследование непрерывных сигналов электронным 

осциллографом 
2 

Тема 3.3  Лабораторная работа №14. Измерение периода и частоты гармонического сигнала с 

помощью осциллографа 
2 

 

Тема 3.3  Лабораторная работа №15. Изучение органов управления двухлучевого 

осциллографа и режимов работы каналов. 
2 

 

Тема 3.4 Фазометр. 

Устройство, принцип 

действия  

Основные параметры фазометров.  

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Основные типы фазометров и их краткая техническая характеристика. 

Устройство и принцип действия фазометров. 

Тема 3.5 Включение 

фазометра. Цифровой 

фазометр 

Включение приборов в цепь. 2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Измерение фазового сдвига с помощью электронно-лучевого осциллографа. 

Цифровой фазометр: назначение, устройство и принцип действия. 

Тема 3.5 Лабораторная работа №16. Изучение счетного цифрового частотомера 2 

Тема 3.5 Лабораторная работа №17. Изучение основных типов фазометров и их 

технических характеристик 

2 

Раздел 4.  Приборы формирования стандартных измерительных сигналов 14  

Тема 4.1.  Генераторы 

сигналов низкой частоты 

Содержание учебного материала 

2 ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Классификация генераторов низкой частоты (ГНЧ). 

Общая структурная схема ГНЧ, назначение элементов. 

Промышленные образцы ГНЧ 

Основные технические характеристики. 

Тема 4.1.   Лабораторная работа№ 18 Изучение технического описания и органов управления 

генераторов низкой и высокой частоты. 

 
2 

Тема 4.1.   Лабораторная работа№ 19 Измерение выходного напряжения генератора 

сигналов низкой частоты 
2 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 4.2.  Генераторы 

сигналов высокой 

частоты 

Содержание учебного материала 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Разновидности ВЧ-генераторов. 

Типовая структурная схема ВЧ-генератора. 

Назначение элементов, принцип работы. 

Тема 4.3.  Промышленные 

генераторы сигналов 

высокой частоты 

Содержание учебного материала 

2 
ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Промышленные образцы измерительных ВЧ-генераторов 

Общая структурная схема ВЧ-генераторов 

Основные технические характеристики. 

Лабораторная работа № 20 Измерение выходного напряжения генератора 

сигналов высокой частоты 
2 

Тема 4.4.  Генераторы 

импульсных сигналов 

Содержание учебного материала 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Классификация генераторов импульсов. 

Структурная схема 

Основные технические характеристики. 

Раздел 5.  Измерение амплитудно-частотных характеристик и параметров компонентов с 

сосредоточенными параметрами 
26 

 

Тема 5.1 Измерение 

амплитудно-частотных 

характеристик 

Содержание учебного материала 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Амплитудно-частотные характеристики.  

Методы измерения параметров АЧХ. 

Характериографы  

Тема 5.2 Измерение 

параметров компонентов 

с сосредоточенными 

параметрами 

Содержание учебного материала 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Метод непосредственной оценки параметров.  

Мостовой метод измерения R, L и С. 

Цепи с сосредоточенными постоянными. 

Цепи с распределенными постоянными 

Низкочастотные методы 

Высокочастотные методы 

Сущность низкочастотных и высокочастотных методов 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 5.2  Лабораторная работа № 21 Измерение искажений электрических сигналов 

микропроцессорным измерителем 
2 

Тема 5.2  Лабораторная работа № 22 Измерение коэффициента модуляции амплитудно-

модулированного сигнала 
2 

Тема 5.4 Измерение 

параметров цепей 

методом амперметра-

вольтметра. 

Сущность метода вольтметра-амперметра, область применения, измерение 

сопротивления, емкости, индуктивности. 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Омметры и мегомметры 

Упрощенная схема тестера 

Измерение сопротивления резисторов 

Измерение емкости конденсаторов. 

Измерение индуктивности катушек 

Резонансный метод. Куметр 

Тема 5.5 Измерение 

параметров 

полупроводниковых 

приборов 

Содержание учебного материала 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Измерение параметров полупроводниковых приборов.  

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) 

Схемы подключения полупроводниковых приборов 

Тема 5.6 Измерение 

параметров интегральных 

микроэлектронных схем. 

Электрические параметры и характеристики микросхем 

2 

ОК. 02, ОК. 

09, 10 

ПК 1.3, 2.3, 

3.1. 4.1 

Методы измерения параметров, имеющих размерность тока, мощности, частоты. 

Особенности измерения параметров микросхем 

Тема 5.6 Лабораторная работа № 23 Измерение параметров полупроводниковых приборов 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение индивидуальных исследований по направлениям: 

 - Обеспечение качества измерительного оборудования; 

 - Эталоны и их эволюция; 

 - Возможности программы Multisim; 

 - Современные цифровые измерительные приборы; 

- Основные направления развития цифровой осциллографии; 

10 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

- Компьютерные измерительные системы: структура, особенности, общая 

характеристика, возможности. 

 Консультация 6  

 Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 3  

 Всего 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  и лаборатории 

«Измерительной техники»,. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран 

Оборудование учебного кабинета: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- плакаты; 

- демонстрационные приборы; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные стенды, 

включающие в себя блоки по темам  «Электрические цепи», «Электромеханика»,  

«Электроника»; мультиметры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

ГОСТ Р 8.000—2000. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Основные положения. 

ГОСТ Р 8.563-96. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики 

выполнения измерений. 

 Ю.В.Шишмарёв  «Электрические измерения», - М.:ACADEMA,2013 

Э.А.Хрусталёва С.В.Парфёнов «Электрические и электронные измерения в задачах, 

вопросах и упражнениях», - М.:ACADEMA, 2013 

Дополнительные источники: 

В.А.Панфилов «Электрические измерения» , - М.:ACADEMA ,2004 

Интернет-ресурсы: 

http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/Book/ 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  

2. Энциклопедия инструментов: иллюстрированный справочник по инструментам и 

приборам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tools.ru/tools.htm 

  

http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/Book/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.tools.ru/tools.htm
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- принципы действия основных 

электроизмерительных 

приборов и устройств; 

 - основных методов измерения 

электрических и 

радиотехнических величин; 

- обоснованность и 

эффективность выбора 

основных методов 

измерения электрических и 

радиотехнических величин; 

Тестовый контроль по 

выбранной тематике 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

Дифференцированный 

зачет 

Умения: 

-  пользоваться контрольно-

испытательной и 

измерительной аппаратурой; 

- измерять с заданной 

точностью различные 

электрические и 

радиотехнические величины 

- грамотность 

использования контрольно-

испытательной и 

измерительной аппаратуры; 

- точность измерений 

различных электрических и 

радиотехнических величин 

Оценка выполнения 

лабораторных работ 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Дифференцированный 

зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Экономика организации 

1.2.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупнённую группу 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.09 Экономика организации относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин, устанавливающий базовые знания для получения 

профессиональных умений и навыков. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 11. 

 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(предприятия); 

- разрабатывать бизнес-план; 
 

- правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- основные положения законодательных 

и нормативных правовых актов в 

области эко- 

номики; 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

- производственную и организационную 

структуру предприятия; 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

- права и обязанности работника в сфере 

профессиональной деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 91 

Самостоятельная работа 3 

Объем образовательной программы  94 

в том числе: 

теоретическое обучение 63 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономики    

Тема 1.1.  

Отрасль в системе 

национальной 

экономики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Национальная экономика России. Отрасли экономики.  

2. Сферы и подразделения экономики. 

3. Роль и значение машиностроения в системе рыночной экономики. 

4.Перспективы развития отрасли 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.2. Формы 

организации 

производства 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование, 

комбинирование производства, их сущность, виды 

2. Экономическая эффективность организации производства 

3.Факторы, влияющие на экономическую эффективность каждой из форм организации 

производства в машиностроении. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.2. 1. Практическое занятие:  

Расчет экономической эффективности 

2 

Тема 1.3.  

Материально-

технические 

ресурсы отрасли 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. 

2.Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов. 

3. Ресурсо- и энергосберегающие технологии 

Тематика практических занятий: 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 
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Тема 1.4. 

Трудовые и 

финансовые 

ресурсы отрасли 

1.Трудовые и финансовые ресурсы, показатели их. ОК 11. 

 2. Эффективного использования трудовых и финансовых ресурсов 

3. Производственный потенциал предприятий машиностроения. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.4. 1. Практическое занятие: 

Расчет стоимости кредита 

2 

Тема 1.5. 

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект в 

рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1. Нормативно-правовые основы деятельности организации (предприятия) 

2. Основные экономические характеристики (форма собственности, степень 

экономической свободы) 

3. Предприятие: цель деятельности, форма деятельности, форма хозяйствования 

4. Соответствие целей предприятия SMART - критериям 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.6. 

Организационно-

правовые формы 

предприятий 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
12.Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, акционерные общества 

2.Основные характеристики и особенности функционирования.  

3. Виды предприятий в машиностроении 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.6. 1. Практическое занятие: 

Выбор организационно-правовой формы предприятия 

2 

Тема 1.7. 

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия) 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Типы производства, их технико-экономическая характеристика 

2.Производственная структура предприятия. Элементы производственной структуры. 

Факторы, определяющие производственную структуру 

3.Организация основного производства – основа технологического процесса. Составные 

части технологического процесса 

4. Основные принципы рациональной организации производственных процессов. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.7. 1. Практическое занятие: 2 
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 Составить производственную структуру предприятия 

Тема 1.8.  

Организационная 

структура 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1. Организационная структуры управления организации (предприятия), понятие и 

элементы. 

2. Связи между элементами структуры управления.  

3. Принципы проектирования организационной структуры 

4. Типы структур управления. 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.9.  

Производственный 

и технологический 

процессы 

Содержание учебного материала  

2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 

1.Производственный процесс и технологический на предприятии; понятие, содержание  

2. Основные принципы рациональной организации производственного процесса 

3. Структура производственного процесса 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.10.  

Произв
одствен
ный 
цикл 
 

Содержание учебного материала  

2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 

1. Организация производственного процесса в пространстве. 

2.Производственный цикл, его длительность 

3. Виды движения предметов труда в процессе производства 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.10. 1. Практическое занятие: 

Расчёт длительности производственного цикла. 

2 

Тема 1.11. 

Основные 

средства (фонды) 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Экономическая сущность основных средств (фондов).  

2. Состав и классификация основных средств 

3.Виды оценки и методы переоценки основных средств 
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организации 

(предприятия 

4.Износ и амортизация основных средств 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.12.  

Эффективность 

использования 

основных средств 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1. Отраслевая структура и эффективные формы использования основных средств 

2. Расчет основных показателей эффективного использования основных средств 

3. Пути улучшения использования основных средств предприятия 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.12. 1.Практическое занятие: 

Расчет показателей эффективности использования основных средств 

2 

Тема 
1.13.  
Оборот
ные 
средств
а 
организ
ации 
(предпр
иятия 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

2. Элементы оборотных средств 

3.Нормируемые и ненормируемые оборотные средства.  

4. Определение потребности в оборотных средствах 

5. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

Тематика практических занятий: 
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Тема 1.13 1.Практическое занятие: 

Расчет потребности в оборотных средствах 

2 

Тема 1.14. 

Организация и 

нормирование 

труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Планирование численности и состава персонала 

2.Баланс рабочего времени работника 

3.Производительность труда. Показатели производительности труда. Методы измерения 

производительности труда 

4.Факторы и резервы роста производительности труда 

5.Нормирование труда на предприятии: цели и задачи. Основные виды норм затрат труда  

6.Методы нормирования труда: расчетно-аналитический, фотография рабочего времени, 

хронометраж, метод моментных наблюдений 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.15. 

Организация 

оплаты труда 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1. Сущность заработной платы. Принципы организации оплаты труда на предприятии  

2.Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание.  

Доплаты и надбавки 

3.Формы организации и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновидности, преимущества и недостатки 

4.Фонд оплаты труда и его структура 

5.Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.15. 1.Практическое занятие: 

Оформление первичных документов по учету рабочего времени и выработки 
2 

Тема 1.16.  

Себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Сущность и классификации затрат предприятия 

2.Понятие себестоимости продукции (услуг). Виды себестоимости 

3.Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции 

4.Отраслевые особенности структуры себестоимости и резервы снижения себестоимости 

продукции 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.16. 1.Практическое занятие: 2 



 

726 

 

Составление сметы затрат 

Тема 1.17. 

Цена и 

ценообразование  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Сущность цены как экономической категории. Классификация цен 

2.Методы ценообразования 

3.Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.18. 

Прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Выручка, доходы и прибыль предприятия 

2.Планирование прибыли и ее распределение на предприятии 

3.Рентабельность - показатель эффективности работы предприятия. Показатели 

рентабельности 

4.Методика расчета уровня рентабельности предприятия и продукции 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.18. 1.Практическое занятие: 

Определение уровня рентабельности предприятия и продукции. 

2 

Тема 1.19. 

Бизнес-

планирование 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы 

бизнес-планов.  

2.Структура бизнес-плана: резюме (возможности фирмы); виды товаров (услуг); рынки 

сбыта товаров (услуг); конкуренция на рынках сбыта; план маркетинга; план 

производства; организационный план; правовое обеспечение деятельности фирмы; 

оценка риска и страхование; финансовый план; стратегия финансирования 

3.Методика разработки бизнес-плана 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.20.  

Основные  

технико-

экономические 

показатели работы 

предприятия  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные 

2. Производственные мощности предприятия: сущность и определяющие факторы 

3.Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета 

4.Методика расчета основных технико-экономических показателей работы предприятия  

Тематика практических занятий: 

Тема 1.21. Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 
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Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

1.Понятие и виды менеджмента по признаку объекта и содержания ОК 11. 

 2.Общие функции менеджмента  

3.Технологические функции менеджмента 

4.Социально-психологические функции менеджмента 

5.Принципы менеджмента 

6.Методы менеджмента 

7.Принципы делового общения 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.22.  

Основы 

организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Коммуникации в управлении 

2.Принятие управленческих решений 

3.Власть и влияние 

4.Управление конфликтом 

Тематика практических занятий: 

Контроль по разделу 1.  

Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений при выпуске нового вида продукции 

2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 

Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

Тема 2.1. 

Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательс

кой деятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и 

обязанности. Понятие юридического лица, его признаки. Создание, реорганизация, 

ликвидация юридических лиц 

2.Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: 

понятие, признаки, порядок. Ответственность за незаконное предпринимательство 

3.Правовое регулирование договорных отношений. Гражданско-правовой договор. 

Общие положения. Отдельные виды гражданско-правовых договоров. 

Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.1. 1.Практическое занятие: 

Определение правомочий собственника 

2 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 
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Трудовое право 

как отрасль права  

1.Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ ОК 11. 

 2.Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.2. 1.Практическое занятие: 

Оформление документов при приеме на работу 

2 

Тема 2.3.  

Материальная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.  

2.Порядок определения размера материального ущерба, причиненного  работником 

работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 

работодателю.    

3.Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 

ущерба, возмещаемого работнику, и порядок  возмещения ущерба. 

Тематика практических занятий: 

Тема 2.3. 1.Практическое занятие: 

Составление трудового договора 

2 

Тема 2.4.  

Трудовая 

дисциплина 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 
1.Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

2.Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

3.Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Тематика практических занятий: 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения на тему 

 «Составление искового заявления в арбитражный суд» 

3 

Контроль по разделу 2.  
Решение ситуационных задач по определению порядка привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности в рамках профессиональной деятельности 

2 ОК 01. - 

ОК 11. 

 

консультация 3  

Аттестация в форме экзамена 6  

Всего: 94  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1. Отрасль в системе национальной 

экономики 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 1, п.1.3 Промышленность, ее место в развитии экономики и структуре общественного 

производства, Экономика отрасли под ред. проф.А.С. Пелиха, Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,2013, 446с.  

Тема 1.2. Формы организации производства Проработка конспектов занятий и учебной литературы 

Глава 3 Производственная структура организации 

3.2 Типы производства и их характеристика 

Экономика организации (предприятия) : учебник / В.Д. Грибов. В.П. Грузиков, В.А. 

Кузьменко. - 10-е изд.. стер. - М.: КНОРУС, 2016. — 416 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

Тема 1.3. Материально-технические ресурсы 

отрасли 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 5, п.5.6 Рациональное использование материальных ресурсов, Экономика отрасли под 

ред. проф.А.С. Пелиха, «Феникс»,2013, 446с.  

Тема 1.4. Трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы 

Глава 4 Производственный потенциал промышленности 

4.1. Трудовые ресурсы 

Экономика отрасли под ред. проф.А.С. Пелиха, Ростов-на-Дону, «Феникс»,2013, 446с. 

Тема 1.5. Организация (предприятие) как 

хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы 

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

1.3. Предприятие (организация) как субъект предпринимательской деятельности 

http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf 

Тема 1.6. Организационно-правовые формы 

предприятий 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 6 (п.6.1- 6.6) Организационно-правовые формы предприятий, Экономика предприятия 

и отрасли промышленности под ред. проф.А.С. Пелиха, Ростов-на-Дону, «Феникс»,2012, 

543с. 

Тема 1.7. Производственная структура 

организации (предприятия) 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Тема 2, п.2.3 Структура предприятия, Барышникова, Н.А. Экономика организации: Учебное 

пособие для СПО / Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 191 c.  

http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf
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Тема 1.8. Организационная структура 

организации (предприятия) 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Раздел 3. Производственная и организационная структура предприятия 

3.2. Понятие и сущность организационной структуры управления предприятием, 

классификация организационных структур. 

Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Эл. изд. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 501 с.). - Нижний Новгород: НОО "Профессиональная 

наука", 2019. – Режим доступа http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf.  

Тема 1.9. Производственный и 

технологический процессы 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Тема 2, п.2.4 Организация производственного процесса на предприятии, Барышникова, Н.А. 

Экономика организации: Учебное пособие для СПО / Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. 

Миронов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 191 c.  

Тема 1.10. 

Производственный 
цикл 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы 

Глава 16. Организация и управление процессом производства 

16.5. Производственный цикл 

Экономика предприятия (фирмы): Учебник/Под ред. проф. Э69 О.И. Волкова и доц. О.В. 

Девяткина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 601 с.  
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/l/LAZARCHUKEV/Ucheba/Tab3/econfirmi.pdf 

Тема 1.11. Основные средства (фонды) 

организации (предприятия) 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 4 Основной капитал,  

§ 1. Основной капитал — техническая база производства  

Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / Н.Л. Зайцев. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 414c.  

Тема 1.12. Эффективность использования 

основных средств 

Глава 4. Основной капитал 

§ 2. Эффективность использования основного капитала  

Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / Н.Л. Зайцев. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 414c. 

Тема 1.13. Оборотные средства организации 

(предприятия) 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 6 Оборотный капитал, § 1-3, Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: 

Учебник / Н.Л. Зайцев. - М.: ИНФРА-М, 2012. – 414 c.  

Тема 1.14.Организация и нормирование 

труда 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 9. Трудовые ресурсы организации и производительность труда 

9.3. Организация и нормирование труда 

http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/l/LAZARCHUKEV/Ucheba/Tab3/econfirmi.pdf
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Экономика организации (предприятия) : учебник / В.Д. Грибов. В.П. Грузиков, В.А. 

Кузьменко. - 10-е изд.. стер. - М. : КНОРУС, 2016. — 416 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

Тема 1.15. Организация оплаты труда Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 15. Кадры предприятия, производительность труда и заработная плата, п.15.1-15.5, 
Сергеев, И.В. экономика организации (предприятия): Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - Люберцы: Юрайт, 2015. –511 c 

Тема 1.16. Себестоимость продукции Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 16. Себестоимость продукции и прибыль предприятия, п.16.1-16.5, Сергеев, И.В. 

экономика организации (предприятия): Учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - Люберцы: Юрайт, 2015. –511 c.  

Тема 1.17. Цена и ценообразование Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 17. Роль ценообразования на предприятии, п.17.1-17.4, Сергеев, И.В. экономика 

организации (предприятия): Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.В. 

Сергеев, И.И. Веретенникова. – Люберцы: Юрайт, 2015. – 511 c.  

Тема 1.18. Прибыль и рентабельность Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 10. Эффективность производства, § 1-3, Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного 

предприятия: Учебник / Н.Л. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 414 c.  

Тема 1.19. Бизнес-планирование 

 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 12. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия, п.6, Экономика 

предприятия: Учеб. /Н.А. Сафронов, Е.В. Арсенова, Я.Д. Балыков и др.; Под ред. Н. А. 

Сафронова. – М.: Юристъ, 2001. – 605 с.  

Тема 1.20. Основные  

технико-экономические показатели работы 

предприятия 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 17. Планирование деятельности предприятия, п.17.4, Коршунов, В.В. Экономика 

организации (предприятия): Учебник для бакалавров / В.В. Коршунов. – М.: Юрайт, 2013. – 

433 c.  

Тема 1.21. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 
Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 2. Предприятие в рыночной среде, п.2.8, Коршунов, В.В. Экономика организации 

(предприятия): Учебник для бакалавров / В.В. Коршунов. – М.: Юрайт, 2013. – 433 

c.  
Тема 1.22. Основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  
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Глава 3. Человеческий фактор в управлении, п.3.1-3.6, Менеджмент: практикум / под общ. 

ред. А.А. Ларионовой. – М: Издательство «Русайнс», 2015. — 148 с.  

Тема 2.1. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Глава 4. Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательского права, 

п.4.1-4.5, Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М., 2006. – 560с.  

Тема 2.2. Трудовое право как отрасль права Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Раздел 1. Понятие, предмет и система трудового права, Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое 

право: Вопросы и ответы – М.: Юриспруденция, 2005.- 224 с.  

Тема 2.3. Трудовой договор (контракт) Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Раздел 7. Трудовой договор, Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: Вопросы и 

ответы – М.: Юриспруденция, 2005.- 224 с.  

Тема 2.4. Трудовая дисциплина Проработка конспектов занятий и учебной литературы  

Раздел 12. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность, Голенко Е.Н., Ковалев 

В.И. Трудовое право: Вопросы и ответы – М.: Юриспруденция, 2005.- 224 с.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

кабинета «Социально-экономические дисциплины». 

 Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической литературы по количеству обучающихся в группе; 

- наглядные пособия; 

- сборники нормативно-правовых документов — в размере 1/2 численности 

обучающихся в группе. 

 

Технические средства обучения: 

- автоматизированные рабочие места с доступом в глобальную сеть «Интернет»; 

- калькуляторы; 

- наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Гражданское право Том 1. Учебник. Издание 7 переработанное и дополненное /Под ред. 

А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2017.  

2. Зайцев, Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник / Н.Л. Зайцев. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

3. Иванов, И.Н. Экономика промышленного предприятия: Учебник / И.Н. Иванов. - М.: 

ИНФРА-М, 2013.  

4. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров / В.В. 

Коршунов. - М.: Юрайт, 2013.  

5. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для СПО / Е. Е. 

Мачульская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016.  

6. Менеджмент: практикум / под общ. ред. А.А. Ларионовой. – М: Издательство 

«Русайнс», 2015.  

7. Романова, А.Т. Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Т. Романова. – М.: 

Проспект, 2016.  

8. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений / Н.А. Сафронов. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

9. Сергеев, И.В. экономика организации (предприятия): Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - Люберцы: Юрайт, 

2015.  

10. Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: Учебник для академического бакалавриата / 

Л.А. Чалдаева. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

11. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ, 2016.  

12. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие / Под ред. В.Я. 

Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. - М.: ЮНИТИ, 2015.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/
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2. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

3. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

4. www.ng.ru/economics/ 

5. www.lenta.ru/economy/ 

6. www.rg.ru/tema/ekonomika/ 

7. Правовые информационные системы «Консультант Плюс» 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А., Бизнес-план фирмы. Теория и практика: 

Учеб. пособие. – М. ИНФРА – М, 2010.  

2. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: Вопросы и ответы – М.: Юриспруденция, 

2005. 

3. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Практикум – М.: Финансы и 

статистика,2005.  

4. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М.: Юриспруденция, 2006.  

5. Загородников С. В., Миронов М. Г. Экономика отрасли (машиностроение); Форум, 

Инфра-М - Москва, 2010.  

6. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовывать собственный бизнес. М-: «Ось – 89», 

2003.  

7. Розанова В.А. Психология управления. Учебное пособие – М.: ЗАО « Бизнес – школа 

«Интел – Синтез». – 1999.  

8. Экономика отрасли под ред. проф.А.С. Пелиха, Ростов - на - Дону, «Феникс»,2003. 

9. Экономика предприятия и отрасли промышленности под ред. проф.А.С. Пелиха, 

Ростов - на - Дону, «Феникс»,2002. 

10. Экономика предприятия: Учеб. /Н.А. Сафронов, Е.В. Арсенова, Я.Д. Балыков и др.; Под 

ред. Н. А. Сафронова. – М.: Юристъ, 2001.  

  

http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.ng.ru/economics/
http://www.lenta.ru/economy/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- правового регулирования в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

- основных положений 

законодательных и 

нормативных правовых актов в 

области экономики; 

 

 

 

 

 

- материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов отрасли и организации, 

показателей их эффективного 

использования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- производственной и 

организационной структуры 

предприятия; 

 

 

 

 

 

 

 

- основ организации работы 

коллектива исполнителей; 

 

 

 

 

 

-перечисляет действующие 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность; 

- описывает основные 

положения законодательных 

и нормативных актов в 

области экономики; 

- называет область 

применения нормативно-

правовых актов в области 

экономики 

 

- приводит классификацию 

материально-технических,  

трудовых и финансовых 

ресурсов отрасли и 

организации; 

- объясняет значение 

классификации ресурсов; 

- описывает структуру и 

состав ресурсов отрасли и 

организации. 

-описывает методику 

расчета эффективного 

использования 

ресурсов отрасли и 

организации. 

-приводит назначение 

производственной и 

организационной структуры 

организации; 

-воспроизводит 

производственную и 

организационную структуры 

организации; 

- описывает 

производственную и 

организационную структуры 

организации. 

-представляет назначение 

организации работы 

коллектива исполнителей; 

Оценка результатов 

выполнения: 

-тестирования 

- домашнего задания 

-самостоятельной 

работы 
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- норм дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

 

 

 

 

 

 

 

- прав и обязанностей работника 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

-формулирует основы 

организации работы 

коллектива исполнителей; 

- излагает основы 

организации работы 

коллектива исполнителей. 

-описывает нормы 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности; 

- объясняет назначение норм 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности; 

-формулирует основные 
правила составления 

нормативных правовых актов. 

 - излагает права и 

обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- объясняет назначение прав 

и обязанностей работников 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

-называет область 

применения прав и 

обязанностей работников в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- перечисляет свои права в 

соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным 

и трудовым 
законодательством 

Российской Федерации; 

- описывает свои права в 

соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным 

и трудовым 
законодательством 

Российской Федерации; 

-выбирает способы защиты 

своих прав в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

-практического 

занятия 

-контрольной работы 

 

 

 

garantf1://10064072.1001/
garantf1://12028809.1/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://10064072.1001/
garantf1://12028809.1/
garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://10064072.1001/
garantf1://12028809.1/
garantf1://12028809.1/
garantf1://12025268.5/
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- рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (предприятия); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разрабатывать бизнес-план; 

 

законодательством 

Российской Федерации. 

- перечисляет основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации); 

- описывает основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (организации); 
- называет особенности 

расчета основных технико-

экономических показателей 

деятельности подразделения 

(организации); 

-рассчитывает основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации); 

- перечисляет основные 

разделы бизнес-плана; 

- описывает основные 

разделы бизнес-плана; 

- называет особенности 

разработки бизнес-плана; 

-разрабатывает бизнес-план. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП.13 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупнённую группу 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина «Охрана труда» является общепрофессиональной, устанавливающей базовые 

знания для освоения профессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

-вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения; 

-использовать средства коллективной 

и индивидуальной защиты; 

-определять и проводить анализ  

опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

-оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

-применять безопасные приемы  

труда на территории организации и  

в производственных помещениях; 

-проводить аттестацию рабочих  

мест по условиям труда и 

травмобезопасности; 

-инструктировать подчиненных  

работников (персонал) по вопросам  

техники безопасности; 

-соблюдать правила безопасности  

труда, производственной санитарии  

и пожарной безопасности. 

 

-законодательство в области охраны труда;  

-нормативные документы по охране труда, 

основы профгигиены, профсанитарии; 

-правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной  

-санитарии и противопожарной защиты; 

-правовые и организационные основы  

охраны труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую 

среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной 

санитарии; 

-возможные опасные и вредные факторы и 

средства защиты; 

-действие токсичных веществ на  

организм человека; 

-категорирование производств по взрыво-

пожароопасности; 

-меры предупреждения пожаров и  

взрывов;  

-общие требования безопасности на 

территории организации и 

производственных помещениях; 

-порядок хранения и использования  

средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

-предельно допустимые концентрации  

вредных веществ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 75 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  77 

в том числе: 

теоретическое обучение 61 

лабораторные работы  - 

практические занятия  10 

  

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

консультации 4 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

Дифференцированный зачет  

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Государственная политика в области охраны труда 14  

Тема 1.1 

Требования 

охраны труда 

Содержание учебного материала:   

1.Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда 

2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

2.Нормативные документы по охране труда и здоровья 

3.Обучение работников безопасным методам труда на производстве 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.1. 1.Практическое занятие Ознакомление с содержанием инструкции по охране труда для 

проведения вводного инструктажа. 

2 

Тема 1.2 

Обеспечение прав 

работников на 

охрану труда 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Право и гарантии работника на труд, отвечающий требованиям безопасности труда 

2.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Тема 1.3 

Несчастные 

случаи на 

производстве 

1.Причины возникновений, расследование и учет несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний 

2 

Тематика практических занятий: 

Тема 1.3 1.Практическое занятие: «Расследование и учет несчастных случаев на производстве» 2 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовка сообщения по тематике: правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; права и обязанности работников в области охраны 

труда.  

2 

Контроль по разделу 1: Защита реферата на тему: «Виды инструктажей по безопасным методам труда на 

производстве» 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 12  

Тема 2.1 

Классификация и 

номенклатура 

негативных 

факторов  

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Виды негативных факторов 

2.Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука 

3.Защита от электромагнитных излучений; защита от постоянных электрических и 

магнитных полей, лазерного излучения 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.1 1. Практическое занятие: «Изучение инструкций по электробезопасности» 2 

Тема 2.2 

Источники и 

характеристики 

негативных 

факторов и их 

воздействие на 

человека  

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1. Опасные механические факторы 

2. Физические негативные факторы 

3. Химические негативные факторы 

4. Опасные факторы комплексного характера 

Тематика практических занятий:  

Тема 2.2. 1. Практическое занятие: «Изучение противопожарной техники» 2 

Тема 2.3 Оценка 

воздействия 

вредных веществ 

на организм  

человека 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Классификация вредных веществ 

2.Виды воздействий опасных веществ 

3.Комплексная защита от воздействия вредных веществ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.3 1.Практическое занятие  

Контроль по разделу 2. Определение предельных норм выявленных вредных веществ по справочнику 2 

Раздел 3. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 18  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 3.1. 

Физические 

негативные 

факторы на 

рабочем месте 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1. Источники вибрации, шума, инфра- и ультразвука 

2. Источники электромагнитных излучений; от постоянных электромагнитных полей 

3. Источники радиации 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.1 1.Практическое занятие  

Тема 3.2 Защита 

человека от 

физических 

негативных 

факторов 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука 

2.Защита от электромагнитных излучений; от постоянных электромагнитных полей 

3.Защита от радиации 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.2 1.Практическое занятие  

Тема 3.3 

Химические и 

биологические 

факторы 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Источники загрязнения воздушной среды 

2.Источники загрязнения водной среды 

3.Источники  биологических негативных факторов 

Тематика практических занятий:  

Тема 3.3 1. Практическое занятие  

Тема 3.4 Защита 

человека от 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  1.Защита от загрязнения воздушной среды 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

химических и 

биологических 

факторов  

2.Защита от загрязнения водной среды ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

3.СИЗ  человека от химических и биологических негативных факторов 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.5 

Требования 

техники 

безопасности к 

оздоровлению 

воздушной среды. 

Характеристика воздушной среды. 2  

Санитарно- гигиенические требования к воздушной среде. 

Средства нормализации воздуха 

Механическая вентиляция 

Общеобменная вентиляция 

Вентиляция замкнутого и полузамкнутого пространства 

Отопление. 

Тема 3.6 

Источники 

опасности 

механического 

травмирования 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Методы и средства  при работе с оборудованием и инструментом 

2.Требования, предъявляемые к оборудованию 

3.Техника безопасности при работе на оборудовании 

Тематика практических занятий: 

Тема 3.7 Защита 

человека от 

опасности 

механического 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

1.Методы и средства защиты при работе с оборудованием и инструментом 

2.Требования, предъявляемые к средствам защиты 

3.Основные защитные средства 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

травмирования Тематика практических занятий: ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

Тема 3.8 Защита 

человека от 

опасных факторов 

комплексного 

характера 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Пожарная защита на производственных объектах 

2.Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем 

3.Система мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

Тематика практических занятий: 

Контроль по разделу 3. «Изучение возможных физических негативных факторов на рабочем месте» 2 

Раздел 4 Обеспечение комфортных условий труда 8  

Тема 4.1 

Микроклимат 

помещений 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой 

2.Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека 

3.Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

Тематика практических занятий:  

Тема 4.1 1. Практическое занятие   

Тема 4.2 

Освещение на 

рабочем месте 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

1. Характеристики освещения и световой среды 

2. Виды освещения и его нормирование. Искусственные источники света и светильники 

3. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий  

Тематика практических занятий:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 4.2 1. Практическое занятие: «Измерение освещенности на рабочем месте» 2 ОК.07 

ОК 09. 

 

Контроль по разделу 4. Изучение методов обеспечения комфортных климатических условий в рабочих 

помещениях 

2 

Раздел 5. Обеспечение условий труда на производстве 6  

Тема 5.1 

Электробезопасно

сть на 

производстве 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Действие электрического тока на организм работающего 

2.Классификация помещения и условий работ по степени опасности поражения 

электрическим током 

3.Общие требования безопасности к электрооборудованию и освещению 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.1 1. Практическое занятие    

Тема 5.2 

Требования 

безопасности к 

производственном

у оборудованию 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Основные требования безопасности, предъявляемые к оборудованию 

2.Требования безопасности при работе на металлообрабатывающих станках. 

3.Средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов 

Тематика практических занятий: 

Тема 5.2 1.Практическое занятие  

Контроль по разделу 5. Анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 2 

Раздел 6. Производственная санитария  6  

Тема 6.1.Основы 

производственной 

санитарии 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

1.Основы производственной санитарии и гигиены 

2.Гигиеническая оценка условий труда 

3.Правила личной гигиены и производственной санитарии 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тематика практических занятий:  ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

Тема 6.2 Средства 

индивидуальной 

защиты 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Классификация средств индивидуальной защиты 

2.Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током 

3.Методы защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль 

Тематика практических занятий: 

Тема 6.2 1. Практическое занятие   

Контроль по разделу 6: Подготовка и защита реферата на тему: «СИЗ органов дыхания» 2 

Раздел 7. Управление безопасностью труда 7  

Тема 7.1 Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы 

безопасности 

труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Правовые и нормативные основы безопасности труда 

2.Организационные основы безопасности труда 

3.Правила и нормы охраны труда, личной и производственной  санитарии  и пожарной 

защиты 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.1  1. Практическое занятие  

Тема 7.2 

Экономические 

механизмы 

управления 

безопасностью 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

1. Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники 

финансирования охраны труда 

2. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

труда 

 

3.Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению 

требований охраны и улучшению условий труда 

ОК.07 

ОК 09. 

 Тематика практических занятий: 

Тема 7.2 1.Практическое занятие   

Тема 7.3 Охрана 

окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 1 ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.07 

ОК 09. 

 

1.Общие вопросы охраны труда, регламентированные Разделом X Охрана труда. 

Трудового кодекса РФ. 

2.Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды 

3.Природоохранные мероприятия, проводимые на предприятиях, в организациях 

Тематика практических занятий: 

Тема 7.3 1.Практическое занятие   

Контроль по разделу 7. Подготовка и защита рефератов на темы: 

- эффективность использования нетрадиционных источников энергии;  

- энергетика и экология: проблемы и пути решения. 

2 

Консультации 4  

Аттестация в виде дифференцированного зачета 2  

Всего:. 77  
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2.3. Содержание домашних заданий обучающихся 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1 Требования охраны труда Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 

2014.- 200 с. 

[2]  раздел I, разработка конспекта. 

Тема 1.2 Обеспечение прав работников на охрану труда [2]  раздел I, разработка конспекта. 

Тема 2.1 Классификация и номенклатура негативных факторов [2]  раздел II, глава 1, разработка конспекта 

Тема 2.2 Источники и характеристики негативных факторов и их 

воздействие на человека 

[2]  раздел II, глава 1, разработка конспекта 

Тема 2.3 Оценка воздействия вредных веществ на организм  человека [2]  раздел II, глава 1, разработка конспекта 

Тема 3.1 Физические негативные факторы на рабочем месте [2]  раздел III, глава 1, разработка конспекта 

Тема 3.2 Защита человека от физических негативных факторов [2]  раздел III, глава 1, разработка конспекта 

Тема 3.3 Химические и биологические факторы [2]  раздел  III, глава 2, разработка конспекта 

Тема 3.4 Защита человека от химических и биологических факторов [2]  раздел III, глава 2, разработка конспекта 

Тема 3.5 Источники опасности механического травмирования [2]  раздел III, глава 3, разработка конспекта 

Тема 3.6 Защита человека от опасности механического травмирования [2]  раздел III, глава 3, разработка конспекта 

Тема 3.7 Защита человека от опасных факторов комплексного 

характера 

[2]  раздел III, глава 4, разработка конспекта 

Тема 4.1 Микроклимат помещений [2]  раздел IV, глава 1, разработка конспекта 

Тема 4.2 Освещение на рабочем месте [2]  раздел IV, глава 2, разработка конспекта 

Тема 5.1 Электробезопасность на производстве [2]  раздел II, глава 2, разработка конспекта 

Тема 5.2 Требования безопасности к производственному 

оборудованию 

[2]  раздел II, глава 2, разработка конспекта 

Тема 6.1 Основы производственной санитарии [2]  раздел III, глава 4, разработка конспекта 

Тема 6.2 Средства индивидуальной защиты [2]  раздел III, глава 4, разработка конспекта 

Тема 7.1 Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда 
[2]  раздел VI, глава 1, разработка конспекта 

Тема 7.2 Экономические механизмы управления безопасностью труда [2]  раздел VI, глава 2  разработка конспекта 

Тема 7.3 Охрана окружающей среды [2]  раздел VI, глава 2, разработка конспекта 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

доска информационная; посадочные места для обучающихся, комплекты учебно-

наглядных пособий по дисциплине; нормативно-законодательная документация;  

Технические средства обучения кабинета охраны труда: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор; экран проекционный; 

видеоматериалы.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для СПО / Г.И. Беляков. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 404 c. 

2. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2014.- 200 с. 

3. Куликов, О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности / О.Н. 

Куликов, Е.И. Ролин. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 224 c. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационный портал «Охрана труда в России»–Режим доступа https://ohrana truda.ru 

2. Консультант плюс –Режим доступа 
http://www.consultant.ru/law/podborki/themeohrana_truda 

3. Информационный портал для руководителей и специалистов по охране труда –режим  

доступа  https://www.trud ohrana.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: 

Учеб. пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений/П.П. 

Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: Высш. шк., 2001. – 431 с.: ил 

2. Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. Белов С.В., Морозова 

Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций, Ч. 1. – М.: 

ВАСОТ, 1992. 

3. Белов В.Г.,   Козъяков А.Ф.,   Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. 

Конспект лекций, Ч. 2. – М.: ВАСОТ, 1993. 

4. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П. Кукин, В.Л. Лапин, 

Е.А. Подгорных и др. – М.: Высшая школа, 1999.-318 с. 

5. Гарнагина, Н.Г. Занько, Н.Ю. Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. -  СПб: Изд-во 

МАНЭБ, 2001 - 279 с: ил. 

6. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник/С.В. 

Белов, А.Ф.Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В. Белова. – М.: 

Машиностроение, 1989. – 368 с.: ил. 

Основные законодательные и нормативные правовые акты по безопасности труда: 

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

https://ohrana/
http://www.consultant.ru/law/podborki/themeohrana_truda
https://www.trud/
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Законодательные акты 

Межотраслевые, отраслевые и местные инструкции по охране труда. 

Основные нормативные правовые акты 

Журналы: 

Журнал "Охрана труда и социальное страхование". 

Журнал "Библиотека инженера по охране труда". 

Журнал "Охрана труда. Практикум". 

Журнал «Справочник специалиста по охране труда». 

Межрегиональный журнал "Безопасность и охрана труда". 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 -законодательство в области 

охраны труда;  

-нормативные документы по 

охране труда, основы 

профгигиены, профсанитарии; 

-правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

личной и производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты; 

-правовые и организационные 

основы охраны труда в 

организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации 

опасных производственных 

объектов и снижению 

вредного воздействия на 

окружающую среду, 

профилактические 

мероприятия по технике 

безопасности и 

производственной санитарии; 

-возможные опасные и 

вредные факторы и средства 

защиты; 

-действие токсичных веществ 

на организм человека; 

-категорирование производств 

по взрывопожароопасности; 

-меры предупреждения 

пожаров и взрывов;  

-общие требования 

безопасности на территории 

организации и 

производственных 

помещениях; 

-порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-предельно допустимые 

концентрации вредных 

веществ  

-анализирует и выбирает 

законодательные акты в 

области охраны труда; 

-называет нормативные 

документы по охране труда; 

-перечисляет возможные 

опасные и вредные факторы; 

- называет средства защиты от 

опасных и вредных 

производственных факторов; 

- выбирает средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты для 

защиты от опасных и вредных 

производственных факторов; 

-описывает порядок хранения 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-называет предельно 

допустимые концентрации 

вредных веществ; 

-составляет алгоритм оказания 

первой помощи при различных 

травмах; 

 -предусматривает возможные 

опасные и вредные факторы на 

производстве; 

-определяет действие 

токсичных веществ на 

организм человека; 

-определяет категорирование 

производств по 

взрывопожароопасности; 

-предлагает меры 

предупреждения пожаров и 

взрывов;  

-перечисляет общие 

требования безопасности на 

территории организации и 

производственных 

помещениях; 

-определяет предельно 

допустимые концентрации 

вредных веществ 

Оценка результатов 

выполнения: 

-тестирования; 

-контрольной работы; 

-домашнего задания; 

- самостоятельной 

работы 

Текущий контроль в 

форме оценки 

выполнения 

практических заданий, 

самостоятельных 

работ 

Дифференцированный 

зачёт 
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Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

-вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения; 

-использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-определять и проводить 

анализ опасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

-оценивать состояние техники 

безопасности на 

производственном объекте; 

-применять безопасные 

приемы труда на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях; 

-проводить аттестацию 

рабочих мест по условиям 

труда и травмобезопасности; 

-инструктировать 

подчиненных работников 

(персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

-соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной санитарии 

и пожарной безопасности 

- заполняет документацию 

установленного образца по 

охране труда; 

-правильно использует 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определяет опасные и 

вредные производственные 

факторы в 

машиностроительном 

производстве; 

-проводит анализ опасных и 

вредных факторов; 

-оценивает  состояние техники 

безопасности на 

производственном объекте; 

- правильно применяет 

безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных 

помещениях; 

-описывает порядок 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда и 

травмобезопасности; 

- называет основные виды 

инструкций, применяемых в 

машиностроительном 

производстве; 

- перечисляет правила 

проведения различных видов 

инструктажей; 

-называет правила контроля за 

соблюдением  правил 

безопасности труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практического 

занятия 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

 

для специальности 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина.ОП.11 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 01. ОК 

02. ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

 

 организовать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;   

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту  

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;   

 применять первичные 

средства пожаротушения  

 ориентироваться в перечне 

военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять  среди 

них родственные полученной 

профессии  

 применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы  

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;   

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;   

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения  

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасности поведения при пожарах;   

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные 

профессиям СПО  

 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим  
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 оказывать первую помощь 

пострадавшим  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия (если предусмотрено) 38 

самостоятельная работа  2 

консультация 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименован

ие 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1.  

Актуальность  

изучения  

дисциплины 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

3. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

4.ОБЖ как дисциплина. Объект и предмет изучения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.2. 

Здоровье и 

здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма.  

Занятия физической культурой. 

3. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

4. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 1.3. 

Правила 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 04. 

1. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека 
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сохранения 

здоровья 

 

2. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

3.Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. 

4. Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи 

5. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Тема 1.4. 

Вредные 

привычки 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

1. Алкоголь и его влияние на здоровье человека 

2.Курение и его влияние на здоровье человека 

3.Наркотики и наркомания, социальные последствия 

Раздел 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты   

Тема 2.1.  
Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций её структура 

и задачи. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила 

безопасного поведения. Основные виды потенциальных опасностей, их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Тема 2.1 Практическое занятие № 1: Составление алгоритма поведения в ситуациях криминогенного 

характера 
2 

Тема 2.2. 
Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала 

 

ОК 10. 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

1.Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

2. Способы защиты населения от оружия массового и современных средств поражения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ:  ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

Тема 2.2. Практическое занятие № 2 Подготовка данных и определение порядка использования инженерных 

сооружений гражданской обороны для защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций 
2 

Тема 2.2. Практическое занятие № 3 Составление структурной схемы гражданской обороны учебного заведения 2 

Тема 2.2. Практическое занятие № 4 Составление схемы эвакуации из учебного кабинета при обнаружении 

очага возгорания 
2 

Тема 2.3. 
Защита 

населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их возможные последствия, 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Оценки последствий при техногенных, 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

Тематика практических занятий и лабораторных работ:  

Тема 2.3. Практическое занятие № 5 Отработка правил безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
2 

ОК 01. ОК 02. ОК 

03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

Тема 2.3. Практическое занятие № 6 Отработка правил поведения при угрозе терроризма 2 

 Самостоятельная работа обучающегося Разработка вариантов поведения при возникновении 

чрезвычайной ситуации в районе проживания, в случае если вы находитесь дома или на улице, в 

учебном заведении. Ответы на вопросы по темам: «Опасности, возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий», «Характеристика основных видов современного 

терроризма» 2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний   

Тема 3.1.  
Первая 

медицинская 

помощь  

Содержание учебного материала 

2 

 
Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и порядок действий при оказании первой 

медицинской помощи.  

Общие правила и порядок действий при оказании первой помощи при ожогах, поражениях 

электрическим током 

Тема 3.1 Практическое занятие № 7 Отработка на тренажёре навыков оказания первой помощи 
2  

Тема 3.1 Практическое занятие № 8 Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах,  2  

 

Учебные сборы (тематический план приведен в п.2.3) 
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Раздел 4.Основы военной службы (реализуется в форме учебных сборов) 36  

Тема 4.1. Основы подготовки 

гражданина к военной 

службе. Начальная военная 

подготовка в войсках 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

1. Ознакомление с историей военной части, ее боевым путем, подвигами 

воинов части, задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к 

защите Отечества. 

2. Ознакомление обучающихся с Программой, расписанием занятий и 

распорядком дня на время учебных сборов, с требованиями правил 

безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. 

Тема 4.2. Размещение и быт 

военнослужащих, основы 

безопасности военной 

службы. 

Содержание учебного материала 2 ОК 09. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

1. Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву; содержание помещений.  

2. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

3. Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

4. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, 

утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин.  

5. Увольнение из расположения части. 

6. Посещение военнослужащих. 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие  Размещение военнослужащих, распорядок дня 

Тема 4.3. Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного 

наряда. 

Содержание учебного материала 2 ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

1. Назначение и состав суточного наряда воинской части.  

2. Подготовка суточного наряда. 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие. Изучение состава суточного наряда в/ч. Организация 

караульной службы 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 05. 

1. Организация караульной службы, общие положения.  
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Тема 4.4. Организация 

караульной службы, 

обязанности часового. 

2. Наряд караулов, подготовка караулов.  ОК 09. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

3. Часовой. Обязанности часового. 

Тема 4.5. Строевая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 4 ОК 04. 

1. Отработка строевых приемов и движений без оружия.  

2. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении.  

3. Строи отделения. 

4. Строи взвода.  

5. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие Строевая подготовка Отработка строевых приемов и 

движений без оружия 

Практическое занятие Строевая подготовка. Отработка правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении 

Тема 4.6. Огневая подготовка. Содержание учебного материала 6 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

1. Огневая подготовка и ее предназначение.  

2. Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, чистка, 

смазка и хранение автомата.  

3. Подготовка автомата к стрельбе.  

4. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. 

5. Меры безопасности при стрельбе.  

6. Практическая стрельба 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие. Огневая подготовка Изучение работы частей и 

механизмов автомата Калашникова;  чистка, смазка и хранение 

Практическое занятие. Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата после неполной разборки 

Практическое занятие. Практическая стрельба из автомата, пистолета 

(электронный тир) 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 4.7. Тактическая 

подготовка. 

1. Основные виды боя.  ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

2. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою.  

3. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения.  

4. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Тема .4.8. Медицинская 

подготовка. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

1. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах, вынос 

раненных с поля боя 

2. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки 

кровотечения и обработки ран.  

3. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 

нижних конечностей 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие Отработка на тренажёре прекордиального удара, 

искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. 

 

Тема 4.9. Радиационная, 

химическая и биологическая 

защита. 

Содержание учебного материала 2 ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. 

1. Приемы и способы индивидуальной защиты.  

2. Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными 

веществами 

Тематика практических занятий  

Практическое занятие Отработка приемов и способов индивидуальной 

защиты. Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными 

веществами 

Тема 4.10. Физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 6 ОК 04. 

1. Физическая подготовка и ее задачи в обучении военнослужащих. 

2. Содержание и значение утренней физической зарядки военнослужащих. 

3. Разучивание упражнений утренней физической зарядки. 

4. Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, 

предъявляемых к новому пополнению воинских частей. 
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Тематика практических занятий  

Практическое занятие Физическая подготовка. Кросс 1 км 

Практическое занятие Физическая подготовка. Разучивание упражнений 

комплекса утренней гимнастики 

Практическое занятие Физическая подготовка. Выполнение упражнении на 

спортивных снарядах. Сдача нормативов 

Практическое занятие Физическая подготовка. Команды, подаваемые на 

передвижение в бою и порядок их выполнения. Марш-бросок 

 консультация 2  

Аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего  68  

 

2.3. Тематический план учебных сборов 

 

Наименование тем Кол-во 

часов 

1 день  

Основы подготовки гражданина к военной службе,  обеспечения безопасности военной службы 2 

Организация караульной службы. Часовой. Обязанности часового 2 

Практическое занятие 9. Размещение военнослужащих, распорядок дня 2 

Практическое занятие 10.Физическая подготовка. Кросс 1 км 2 

2 день  

Практическое занятие 11.Физическая подготовка. Разучивание упражнений комплекса утренней гимнастики 2 

Практическое занятие 12. Изучение состава суточного наряда в/ч. Организация караульной службы 2 

Медицинская подготовка. Оказание само- и взаимопомощи при ранениях и травмах, вынос раненных с поля боя 2 

Практическое занятие 13. Строевая подготовка Отработка строевых приемов и движений без оружия 2 

3 день  

Тактическая подготовка. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою 2 

Практическое занятие 14. Огневая подготовка Изучение работы частей и механизмов автомата Калашникова;  чистка, смазка и 

хранение 

2 

Практическое занятие 15. Отработка приемов и способов индивидуальной защиты. Преодоление участка местности, зараженного 

радиоактивными веществами 

2 



 

768 

 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Практическое занятие 16. Физическая подготовка. Выполнение упражнении на спортивных снарядах. Сдача нормативов 2 

4 день  

Практическое занятие 17. Строевая подготовка. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении 2 

Практическое занятие 18. Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и сборки автомата после неполной разборки 2 

Практическое занятие 19.Физическая подготовка. Команды, подаваемые на передвижение в бою и порядок их выполнения. Марш-

бросок 

2 

5 день  

Огневая подготовка. Практическая стрельба из автомата, пистолета (электронный тир) 2 

Медицинская подготовка .Отработка на тренажёре прекордиального удара, искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. 2 

Дифференцированный зачет 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивная площадка, оборудованная полосой препятствий  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с программным обеспечением; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

инструкции к практическим работам); 

 наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: Организационная 

структура Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена России, Воинские 

звания и знаки различия, правила оказания первой медицинской помощи, факторы, 

разрушающие здоровье человека, здоровый образ жизни и др.); 

 макет 5,45-мм автомата Калашникова; 

 средства индивидуальной защиты; 

 противогаз ГП-5, ГП-7; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор; 

 приборы: радиационной разведки; химической разведки; компас; визирная 

линейка; пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанимации 

 электронный тир 

 УМК «Защита в чрезвычайных ситуациях», содержание практической части 

комплекса: Виртуальные тренажеры. Практические задания. Тренажерный 

комплекс «Индивидуальные средства защиты. Правила использования». 

. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Печатные издания 

 1.Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений  нач. 

проф. образования /Н.В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. — 3-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. ISBN: 978-5-4468-1151-9 

 2.Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник/ Н.В. 

Косолапова.- М.: Академия, 2014.-336с. ISBN 978-5-4468-0737-6 

 . 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;   

 основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации;   

 задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения  

 меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасности поведения при 

пожарах;   

 основные виды 

вооружения, военной техники и 

циального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО  

 организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Называет основные законы 

и постановления, связанные 

с основами военной службы 

Описывает способы защиты 

населения от ОМП;  

быстро и точно перечисляет 

задачи войск ГО 

Выполняет упражнения по 

тушению условного пожара; 

Формулирует определение 

воинского учёта 

 Перечисляет обязанности 

граждан по воинскому 

учёту;  

Перечисляет категории 

годности к военной службе;  

Излагает правила призыва 

на военную службу и 

представления отсрочек; 

Перечисляет основные 

условия прохождения 

службы по контракту;  

Перечисляет и 

классифицирует основные 

виды вооружения, военной 

техники 

Систематизирует структуры 

ВС РФ;  

Описывает приемы 

использования первичных 

средств пожаротушения и 

оценивает правильность их 

применения; 

Перечисляет порядок 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Подробно излагает алгоритм 

действий при проведении 

экстренной реанимации, 

остановки кровотечений, 

проведении 

прекардиального удара. 

Оценка практических 

работ, опрос, 

тестирование. 

Наблюдение за 

выполнением задания 
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 порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим  

Умения 

 организовать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту  

 использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;   

 применять первичные 

средства пожаротушения  

 ориентироваться в 

перечне военно-учётных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии  

 применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией  

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы  

 оказывать первую 

помощь пострадавшим  

Использует средства 

индивидуальной защиты и 

оценивает правильность их 

применения;  

Решает ситуационные 

задачи по использованию 

средств коллективной 

защиты; Выполняет 

нормативы по физической, 

огневой подготовке. 

Применяет приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 

Демонстрирует приемы 

поиска и выбора военно-

учётных специальностей 

родственных полученной в 

колледже специальности;  

Оценка практических 

работ  

Оценка  практических 

навыков выполнения 

заданной операции;  
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр  

компетенций» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств, входящей в укрупненную группу 

специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, ОП.32. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09 

 

- - использовать правовую 
документацию и справочный материал 
в своей профессиональной 
деятельности; 
- анализировать и применять 
нормы законодательных актов РФ для 
разрешения  конкретных  ситуаций,   
возникающих  в  процессе 
осуществления профессиональной 
деятельности; 
- самостоятельно  разрабатывать  
отдельные  виды  хозяйственных 
договоров, трудовых договоров в 
области профессиональной 
деятельности; 
- правильно выбирать и 
применять различные формы и 
методы защиты, гражданских прав. 
- защищать свои права в 
соответствии с трудовым, 
гражданским и гражданско-
процессуальным законодательством. 
 

 права и обязанности 
работника в сфере 
профессиональной деятельности; 

 основные законодательные и 
иные нормативно-правовые акты, 
регулирующие взаимоотношения 
физических и юридических лиц в 
процессе хозяйственной 
деятельности; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 51 

Самостоятельная работа 3 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 35 

лабораторные работы   

практические занятия 12 

контрольная работа  

консультации 2 

консультации перед экзаменом  

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация проводится в форме   

7 семестр– дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Коды 

компетенц

ий, 

формиров

анию 

которых 

способству

ет элемент 

программ

ы 

РАЗДЕЛ I. ПРАВО И ЭКОНОМИКА 

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Понятие хозяйственной деятельности организации, его хозяйственные 

правоотношения, их характеристика. Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности юридических лиц в целях защиты интересов государства, социального 

партнерства, потребителей. Предмет предпринимательского права, метод правового 

регулирования предпринимательского права. Понятие и виды предпринимательской 

деятельности. 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

 

Тема 1.2 Граждане 

(физические лица) как 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Граждане и 

индивидуальные предприниматели как субъект хозяйственных отношений. Порядок 

регистрации индивидуального предпринимателя. Постановка на учет в налоговых 

органах.  

2 
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Тема 1.3. Юридическое 

лицо как субъект 

предпринимательской 

деятельности. 

Понятие юридического лица. Классификация и правоспособность юридических лиц. 

Учредительные документы юридического лица. Структура органов управления 

коммерческих организаций. Наименование и местонахождение юридического лица. 

Представительства и филиалы. 

Этапы создания юридического лица. Государственная регистрация юридического 

лица. Реорганизация и виды реорганизации юридических лиц.  

2 

Практическая работа № 1. Порядок создания, реорганизации юридических лиц. 2 

Самостоятельная работа «Классификация юридических лиц в зависимости от цели 

создания» 

3 

Тема 1.5. Государство 

как субъект 

предпринимательского 

права 

Понятие государства как субъекта гражданских правоотношений и 

предпринимательства. Формы участия государства в гражданском обороте, в 

предпринимательстве. Ответственность государства по обязательствам. 

2 

Тема 1.6. 

Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и процедура ликвидации юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц. 

2 

Практическая работа № 2. Особенности стадий банкротства. 2 

Тема 1.7 Обязательства 

в гражданском праве. 

Гражданско-правовой 

договор как вид 

обязательства. Общие 

положения. 

Общие положения об обязательствах и гражданско-правовом  договоре. Способы 

обеспечения договорных обязательств. Понятия договора купли-продажи, розничной 

купли-продажи, аренды, подряда. 

2 

Практическая работа № 3. Существенные условия и форма договоров купли-продажи, 

договора розничной купли продажи. 

2 



 

779 

 

Тема 1. 8. 

Экономические споры. 

Защита гражданских 

прав. 

Виды экономических споров. Защита гражданских прав. Порядок защиты гражданских 

прав.  

2 

РАЗДЕЛ П. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Тема2.1. Трудовое 

право как отрасль права 

Понятие трудового права. Основные принципы трудового права. Трудовой кодекс РФ. 

 

2 ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 

05, ОК 06, 

ОК 09 

 

Тема 2.3. Понятие, 

содержание и виды 

трудового договора. 

Трудовой договор: понятие, стороны, виды, значение. Понятие и виды переводов по 

трудовому праву. Совместительство.  

2 

Практическая работа №4 Оформление трудового договора. 2 

Тема 2.4. Заключение 

трудового договора. 

Изменение условий 

трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Оформление на работу. Испытательный срок. 

2 

Тема 2.5. Прекращение 

трудового договора 

Основания прекращения трудового договора. Прекращение трудового договора. 

Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 

2 

 Практическая работа № 5 Прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя и по обстоятельствам независящим от воли сторон 

2 

Тема 2.6. Рабочее 

время.  

Понятие рабочего времени, его виды. Режимы труда. 

 

2 
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Тема 2.7 Время отдыха Виды отпусков и порядок их предоставления. Льготы, установленные 

законодательством для лиц, совмещающих работу с обучением. Компенсация за 

работу в выходные и праздничные дни 

2 

Тема 2.8. Заработная 

плата 

Порядок условия выплаты заработной платы. Минимальная заработная плата. 

Индексация заработной платы. Сдельная и повременная заработная плата. Оплата 

труда работников бюджетной сферы 

2 

 Практическая работа №6. Система оплаты труда у работодателя. 2 

Тема 2.9. Трудовая 

дисциплина 

Дисциплина труда: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Порядок 

применения дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания.  

2 

Тема 2.10. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Понятие материальной ответственности.  Основания  и  условия привлечения 

работника  к  материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная 

ответственность работника. Материальная ответственность работодателя. 

2 

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения  

Административные правонарушения. Субъекты административного права. взысканий. 2 ОК 05, ОК 

06, ОК 09 

 

Тема 3.1. 

Административная  

ответственность 

Понятие и виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных 

1  

 Консультация 2  

 Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска; 
- учебно-методический комплекс по дисциплине. 
 

Технические средства обучения: 

- ноутбук; 
- проектор; 
- экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция РФ (принята 12 дек. 1993 г., от 28 дек. 2008 г.) // рос. Газ. – 2009. – 29 
янв. 
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г. № 51 – ФЗ. 
3. «Трудовой кодекс Российской Федерации»  от 30. 12.2001 № 197 – ФЗ. 
4. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195 - ФЗ 
5. Федеральный закон  «О защите прав потребителя» от 07.02.1992 г. № 2300 - 1.   
6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях» 
7. Закон РФ от 19.04.91 г №  1032 – 1  «О занятости населения в Российской Федерации»  
 

Основная учебная литература: 

1. Гражданское право: Учебник. В2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т.2.М.: Статут, 2016. - 
528с. https://yadi.sk/i/iqBbXrXn3PT5Rc; 
2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности. В 2ч. Часть1: учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / под ред. Г.Ф. Ручкиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 
Юрайт, 2016. - 320с. - Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 
3. Трудовое право 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 
Рыженков А.Я., Мелихов В.М., Шаронов С.А.Российская академия народного хозяйства, 

2019 
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4.    Трудовое право 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. Под ред.  Гейхмана. Всеросийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России, г.Москва, 2017 

5. Административное право. Учебник и практикум для СПО. Попова Н.Ф. Научная школа: 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г.Москва), 2016. -298 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Студентам при изучении дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

необходимо преодолевать сложности, связанные с динамикой отечественного 

законодательства. Для преодоления указанных сложностей, студентам требуется постоянно 

следить за изменениями в законодательстве, обращаться при этом к средствам массовой 

информации, юридическим журналам, правовым базам данных «КонсультантПлюс», 

«Гарант».  

Студентам при изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  рекомендуется пользоваться следующими официальными Интернет-

ресурсами органов власти и организаций, журналов и библиотек: 

- сайт Президента Российской Федерации www. kremlin. ru 

- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www. council. 

gov. ru 

- сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации http://fas.gov.ru/ 

- информационно-правовым порталом «Гарант» www. garant. ru 

- информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» www. consultant. ru  

- информационно-правовым порталом «Кодекс» www. kodeks. ru 

- большой юридический словарь онлайн www. law-enc. net 

- юридический словарь www. legaltterm. info 

- сайт Журнала российского права www. norma-verlag. com 

- юридический портал «Правопорядок» www. oprave. ru 

- портал «Юридическая Россия» http//law. edu. Ru 

- ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» Студенческая электронная 

библиотекаhttp://www.studentlibrary.ru/ 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- основные законодательные 

и иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

взаимоотношения 

физических и юридических 

лиц в процессе 

хозяйственной деятельности; 

- права и обязанности 

работника в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- использовать правовую 

документацию в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и применять 

нормы законодательных 

актов РФ для разрешения  

конкретных  ситуаций, 

возникающих в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно 

разрабатывать отдельные 

виды хозяйственных 

договоров, трудовых 

договоров, исковых 

заявлений; 

- анализирует и выбирает 

законодательные и 

нормативно-правовые акты 

необходимые для 

реализации хозяйственной 

деятельности; 

- предъявляет понимание и 

знание прав и обязанностей 

работника в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- владеет правовой 

документацией в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- предъявляет алгоритм 

разработки хозяйственных 

договоров, трудовых 

договоров, исковых 

заявлений и др. 

- предъявляет понимание 

своих прав и обязанностей в 

соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-

процессуальным и 

арбитражно-

процессуальным 

законодательством 

 

 

 

 

 

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической работы 

- контрольной работы 
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- защищать свои права в 

соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-

процессуальным и 

арбитражно-

процессуальным 

законодательством 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16. Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 1 «Выполнение сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов и устройств» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций  

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 



 

787 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

ПК 1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в 

соответствии с требованиями технической документации 

ПК 1.2.  Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств средней 

сложности с учетом требований технических условий (ТУ) 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт в: выполнения навесного и поверхностного 

монтажа электронных приборов и 

устройств в соответствии с требованиями 

технической документации; 

выполнения демонтажа электронных 

приборов и устройств в соответствии с 

требованиями технической документации; 

выполнения сборки и монтажа 

микросборок, полупроводниковых 

приборов в соответствии с технической 

документацией; 

проведения контроля качества сборки и 

монтажа электронных приборов и 

устройств; 

выполнения настройки и регулировки, 

проведении испытания электронных 

приборов и устройств средней сложности с 

учетом требований технических условий. 

Уметь использовать конструкторско-

технологическую документацию; 

применять технологическое оснащение и 

оборудование к выполнению задания; 

выполнять электромонтаж и сборку 

электронных устройств в различных 

конструктивных исполнениях; 

осуществлять монтаж компонентов в 

металлизированные отверстия, 

компьютерным управлением сверловкой 

отверстий; 

делать выбор припойной пасты и наносить 

ее различными методами (трафаретным, 

дисперсным); 

устанавливать компоненты на плату: 

автоматически и вручную; 

выполнять микромонтаж, поверхностный 

монтаж; 

выполнять распайку, дефектацию и 

утилизацию электронных элементов, 

приборов, узлов 

использовать контрольно-измерительные 

приборы при проведении сборки, монтажа 



 

789 

 

и демонтажа различных видов 

электронных приборов и устройств; 

читать и составлять схемы различных 

электронных приборов и устройств, их 

отдельных узлов и каскадов; 

выполнять радиотехнические расчеты 

различных электрических и электронных 

схем; 

осуществлять электрическую и 

механическую регулировку электронных 

приборов и устройств с использованием 

современных контрольно-измерительных 

приборов и электронно-вычислительных 

машин в соответствии с требованиями 

технологических условий на изделие; 

составлять макетные схемы соединений 

для регулирования и испытания 

электронных приборов и устройств; 

определять и устранять причины отказа 

работы электронных приборов и 

устройств; 

контролировать порядок и качество 

испытаний, содержание и 

последовательность всех типов испытаний. 

Знать требования единой системы 

конструкторской документации (далее – 

ЕСКД) и единой системы технологической 

документации (далее – ЕСТД); 

международные стандарты IPC; 

нормативные требования по проведению 

технологического процесса сборки, 

монтажа и демонтажа; 

алгоритм организации технологического 

процесса сборки; 

виды возможных неисправностей монтажа 

и сборки и способы их устранения; 

правила и технологию монтажа, демонтажа 

экранирования отдельных звеньев 

настраиваемых электронных устройств; 

правила и нормы охраны труда, охраны 

окружающей среды и пожарной 

безопасности; 

назначение и рабочие функции деталей и 

узлов собираемых приборов; 
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правила технической эксплуатации и ухода 

за рабочим оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, 

причины возникновения неполадок 

текущего характера при производстве 

работ и методы их устранения; 

методы диагностики и восстановления 

работоспособности электронных приборов 

и устройств; 

методы электрической, механической и 

комплексной регулировки электронных 

приборов и устройств; 

правила полных испытаний электронных 

приборов и устройств и сдачи приемщику. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов 624 

Из них на освоение МДК 408 часов 

на практики: учебную 72 часа 

производственную 144 часа 

самостоятельная работа 28 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час Самосто

ятельна

я работа 
Обучение по МДК Практики 

Всего Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов) 

Учебная Производствен

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 

ОК 01 – ОК 11 

Раздел 1. Выполнение 

технологических 

процессов сборки, 

монтажа и демонтажа 

электронных приборов и 

устройств 

250 184 52 

 

36  16 

ПК 1.2 

ОК 01 – ОК 11 

Раздел 2. Настройка и 

регулировка 

электронных приборов и 

устройств, проведение 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

230 170 46 36  12 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

144  144  

 Экзамен по модулю        

 Всего: 624 354 98 - 72 144 28 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение технологических процессов сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств  
250 

МДК 01.01 Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 214 

Тема 1.1. Основы 

технологии производства 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

Современное предприятие.  

Производственная структура предприятия. 

Производственный процесс 

Принципы организации производственных процессов 

Основные стадии производственного процесса. 

Тема 1.2. 

Технологические 

особенности 

производства 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

Виды технологических процессов в производстве электронных приборов и устройств 

Общая характеристика 

Технологические операции и их составляющие 

Тема 1.3. Сборочно-

монтажные работы 
Содержание учебного материала 2 

Характеристики сборочно-монтажных работ 

Организация сборочно-монтажных работ 

Техпроцесс сборки и монтажа 

Тема 1.4. 

Технологическая 

документация 

Содержание учебного материала 2 

Технологическая документация, применяемая при сборке, монтаже и демонтаже ЭПиУ.  

Основные технологические документы общего и специального назначения.  

Тема 1.5. Требования к 

оформлению 
Содержание учебного материала 2 

Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) к оформлению 

технологического процесса 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

технологической 

документации 

Требования Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению 

технологического процесса 

 

 

Тема 1.6. Нормативные 

требования по 

проведению 

технологического 

процесса 

Содержание учебного материала 2 

Нормативные требования по проведению технологического проса сборки, монтажа и 

демонтажа ЭПиУ 

Требования Международных стандартов IPC,ISO/МЭК к проведению технологического 

процесса сборки, монтажа и демонтажа ЭПиУ. 

Нормативные требования Международных стандартов к выполнению сборочных работ, 

монтажу и демонтажу ЭПиУ 

Тема 1.7. Виды 

монтажных работ 
Содержание учебного материала 2 

Типовые технологические процессы монтажа электронных приборов и устройств.  

Виды монтажных работ. 

Перечень основных групп технологических операций монтажа электронных приборов и 

устройств и их краткая характеристика. 

Оснащение рабочих мест при монтаже и сборке электронных приборов и устройств 

Тема 1.8. Технология 

навесного монтажа 
Содержание учебного материала 2 

Навесной монтаж.  

Базовые элементы навесного монтажа.  

Тема 1.8. Технология 

навесного монтажа 
Лабораторные работы 4 

1. Оформление маршрутной карты на технологическую операцию навесного монтажа 

печатной платы заданного электронного устройства 

2 

2. Выполнение проверки соответствия номиналов комплетующих радиоэлементов на 

выполнение монтажа электронного устройства по принципиальной схеме устройства  

2 

Тема 1.9. Печатные платы Содержание учебного материала 2 

Печатные платы 

Виды печатных плат 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Методы формирования печатного рисунка на плате 

Технология изготовления и сборки печатных плат 

Тема 1.9. Печатные платы Лабораторные работы 10 

3.Выполнение входного контроля печатных плат (базовых оснований монтажа) 

оптическим методом 

2 

4.Выполнение операций формовки выводов электрорадиоэлементов и компонентов под 

технологические отверстия печатной платы  

2 

5. Выполнение навесного монтажа электронного устройства по заданной электрической 

принципиальной схеме устройства  

2 

6.Выполнение работ на установке автоматического сверления отверстий для навесного 

монтажа на печатной плате  

2 

7. Выполнение навесного монтажа электрорадиокомпонентов на печатную плату  2 

Тема 1.10. Технология 

изготовления жгутов 
Содержание учебного материала 2 

Монтажные провода.  

Изоляционные материалы.  

Параметры проводов, расчёт оптимального сечения. 

Подготовка базовых элементов к монтажу: проводов, кабелей, радиоэлементов  

Тема 1.10. Технология 

изготовления жгутов 
Лабораторные работы 6 

8.Изготовление жгутов по заданным параметрам 2 

9. Выполнение шлейфовых соединений  2 

10. Выполнение входного контроля электрорадиоэлементов и компонентов, 

предназначенных для монтажа электронного устройства  

2 

Тема 1.11. Технология 

выполнения пайки 
Содержание учебного материала 2 

Пайка.  

Материалы для пайки: припои, флюсы, отмывочные жидкости. 

Охлаждающие жидкости и спреи. 

Бессвинцовые технологии 

Содержание учебного материала 2 



 

795 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.12. Оборудование 

и инструменты для 

выполнения монтажа 

Оборудование и инструменты для выполнения навесного монтажа. 

Виды паяльников и паяльных станций. 

Паяльные станции инфракрасного нагрева. 

Конвекционные паяльные станции. 

Тема 1.13. Методы 

выполнения пайки 
Содержание учебного материала 2 

Групповые методы пайки.  

Технология.  

Оборудование. 

Пайка «волной» припоя, погружением, избирательная пайка.  

Тема 1.14. Методика 

разработки 

технологического 

процесса 

Содержание учебного материала 2 

Методика разработки технологического процесса навесного электромонтажа.  

Алгоритмы организации технологического процесса навесного монтажа. 

Маршрутные карты техпроцесса навесного монтажа. 

Технология внутриблочного монтажа: жгутами, ленточными проводами и кабелями, 

струнный монтаж 

Тема 1.15. Основные 

дефекты навесного 

монтажа 

Содержание учебного материала 2 

Маршрутные карты техпроцесса навесного монтажа. 

Контроль качества пайки 

Виды контроля 

Тема 1.15. Основные 

дефекты навесного 

монтажа 

Лабораторные работы 6 

11. Выполнение оптического контроля паяных изделий 2 

12. Выполнение электромонтажа электронного блока 2 

13.Выполнение обработки РК- кабеля для подготовки к монтажу 2 

Тема 1.16. Технология 

печатного монтажа 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

Основные сведения о печатном монтаже 

Достоинства и недостатки печатного монтажа 

Констуркторско-технологическая классификация ПП 

Конструктивно – технологические характеристики плат печатного монтажа 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.17. Основные 

технологические 

процессы изготовления 

печатных плат 

Содержание учебного материала 2 

Требования к печатным платам 

Материалы, применяемые при изготовлении и обработке печатных плат 

Металлизация отверстий 

Покрытия под пайку 

Тема 1.18. Компоненты 

печатного монтажа 
Содержание учебного материала 2 

Специфика компонентов печатного монтажа 

Конструктивные требования к печатным платам 

Требования к узлам печатного монтажа 

Тема 1.19. Технология 

поверхностного монтажа 
Содержание учебного материала 2 

Технологический процесс поверхностного монтажа и его основные группы 

Методика разработки технологического процесса 

Электромонтаж с поверхностно монтируемыми элементами 

Тема 1.20. Базовые 

элементы поверхностного 

монтажа 

Содержание учебного материала 2 

Поверхностно монтируемые изделия (SMD – компоненты) 

Параметры и характеристики элементов поверхностного монтажа 

Типы корпусов 

Обозначение радиоэлементов 

Тема 1.21. Пайка в 

технике поверхностного 

монтажа 

Содержание учебного материала 2 

Технология пайки в технике поверхностного монтажа 

Автоматизированные способы пайки 

Пайка волной припоя 

Пайка в азотной и парофазной среде 

Тема 1.22. Безсвинцовая 

пайка 
Содержание учебного материала 2 

Селективная пайка 

Пайка ИК-излучением 

Импульсная групповая пайка 

Лазерная пайка 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Преимущества и недостатки 

Тема 1.23. Оборудование 

для пайки 
Содержание учебного материала 2 

Оборудование для технологического процесса пайки 

Применение различного оборудования 

Особенности пайки SMD - компонентов 

Тема 1.24. Технология 

трафаретной пайки 
Содержание учебного материала 2 

Трафаретная печать припойной пастой 

Виды трафаретов 

Технология изготовления трафаретов 

Применение трафаретов 

 

Тема 1.25. Паяльные 

пасты 
Содержание учебного материала 2 

Состав и классификация паяльных паст 

Правила работы с паяльными пастами 

Выбор припойной пасты 

Тема 1.26. 

Токопроводящие клеи 

(Адгезивы) 

Содержание учебного материала 2 

Основные операции технологии трафаретной печати 

Технология нанесения клея (адгезивов) 

Требования к адгезиву 

Дозаторы (Диспенсоры) 

Тема 1.27. 

Технологическое 

оборудование 

поверхностного монтажа 

Содержание учебного материала 2 

Характеристики и виды технологического оборудования 

Паяльное оборудование для поверхностного монтажа 

Методы нагрева 

Тема 1.28. 

Автоматизация 

поверхностного монтажа 

Содержание учебного материала 2 

Автоматы для поверхностного монтажа 

Установка компонентов поверхностного монтажа. Типы 

Печи оплавления 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Термопрофиль 

Тема 1.29. 

Автоматизация 

трафаретной печати 

Содержание учебного материала 2 

Типы накопителей 

Установки для трафаретной печати 

Типы установок 

Тема 1.30. Контроль 

качества поверхностного 

монтажа 

Содержание учебного материала 2 

Виды контроля 

Оборудование, применяемое для контроля 

Тема 1.31. 

Автоматизация контроля 
Содержание учебного материала 2 

Оборудование, применяемое для автоматизации контроля сборки 

Автоматизация контроля монтажа печатных плат 

 

 

Тема 1.32. Требования к 

сборке электронных 

узлов 

Содержание учебного материала 2 

Общие требования к сборке электронных узлов на основе поверхностного монтажа 

Последовательность сборки и монтажа 

Тема 1.32. Требования к 

сборке электронных 

узлов 

Лабораторные работы 6 

14. Выполнение операций подготовки печатной платы к монтажу 2 

15. Выполнение операции промывки печатной платы с элементами монтажа в 

промывочной ванне 

2 

16. Проведение визуального и оптического контроля качества печатного монтажа 

электронного устройства 

2 

Тема 1.33. Схема 

технологического 

процесса 

Содержание учебного материала 2 

Схема процесса 

CAD-CAM – системы 

Основные понятия 

Содержание учебного материала 2 

Оформление маршрутной карты технологического процесса поверхностного монтажа 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.34. Маршрутные 

карты технологического 

процесса 

Технологическая программа по установке SMD компонентов 

Тема 1.35. Непаянные 

методы неразъемных 

соединений. Накрутка 

Содержание учебного материала 2 

Принципы непаянных соединений 

Монтаж соединения накруткой 

Соединение скручиванием и намоткой 

Технология накрутки 

Современное применение накрутки 

Тема 1.36. Непаянные 

методы неразъемных 

соединений. Скручивание 

и прижатие 

Содержание учебного материала 2 

Соединение скручиванием и намоткой 

Клеммное соединение прижатием 

Зажимное соединение сжатием (термипойнт) 

Тема 1.37. Соединения 

проводящими пастами 
Содержание учебного материала 2 

Типы соединений проводящими пастами 

Техника соединений на основе технологий Press – Fit 

Другие виды непаянных соединений 

Тема 1.38. Дефекты 

паянных соединений 
Содержание учебного материала 2 

Виды дефектов паянных соединений и причины их возникновения 

Понятие внутренних и сквозных дефектов 

Методы контроля 

Тема 1.39. 

Предупреждение брака 
Содержание учебного материала 2 

Меры по предупреждению брака 

Восстановление паяных соединений 

Доработка некачественных паяных соединений 

Тема 1.40. Технология 

демонтажа электронных 

приборов и устройств 

Содержание учебного материла 2 

Пределы корректирующих действий 

Правила и приемы демонтажа электрорадиокомпонентов 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Демонтаж элементов с платы в мелкосерийном и единичном производстве 

Тема 1.41. Инструменты 

для демонтажа 

электронных 

компонентов 

Содержание учебного материала 2 

Паяльник для демонтажа электронных компонентов 

Устройство паяльника 

Принцип работы 

Ремонтные станции 

Тема 1.41. Технология 

демонтажа электронных 

приборов и устройств 

Лабораторные работы 4 

17. Выполнение демонтажа печатных узла, собранного по технологии навесного монтажа 

термовоздушной паяльной станцией 

2 

18. Выполнение демонтажа печатного узла, собранного по технологии поверхностного 

монтажа 

2 

Тема 1.42. Удаление 

припоя 
Содержание учебного материала 2 

Основные способы удаления припоя с поверхности печатной платы 

Оснастка для демонтажа компонентов 

Процесс демонтажа микросхем 

Тема 1.43. Дефектация 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

Дефектация электронных приборов и устройств 

Правила и порядок 

Оформление акта дефектации на печатный узел электронного устройства 

Тема 1.44. Утилизация 

электронных 

компонентов 

Содержание учебного материала 2 

Правила и порядок утилизации 

Утилизация электронных компонентов с содержанием драгметаллов 

Тема 1.45. Сборка 

полупроводниковых 

приборов и интегральных 

микросхем 

Содержание учебного материала 2 

Сборочные процессы в производстве полупроводниковых приборов и интегральных 

микросхем 

Разделение пластин на кристаллы 

Содержание учебного материала 2 



 

801 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.46. Монтаж 

кристаллов 

Монтаж кристаллов в корпусах эвтектическими припоями и клеями 

Монтаж кристаллов в корпусах легкоплавкими припоями. 

Оборудование для монтажа кристаллов. 

Тема 1.47. 

Автоматизация монтажа 

кристаллов 

Содержание учебного материала 2 

Автоматизированный монтаж кристаллов в корпусах вибрационной пайкой. 

Контроль качества сборочных операций 

Тема 1.48. Сварка в 

производстве 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

Сварка в производстве электронных приборов и устройств. 

Способы присоединения электродных выводов. 

Основные виды. 

Тема 1.49. Микромонтаж 

изделий интегральной 

электроники 

Содержание учебного материала 2 

Микромонтаж изделий интегральной электроники 

Проволочный микромонтаж изделий интегральной электроники 

Тема 1.50. Микросварка Содержание учебного материала 2 

Термокомпрессионная микросварка. 

Ультразвуковая и микроконтактная микросварка. 

Диффузионная миросварка 

Тема 1.51. Оборудование 

для монтажа 

полупроводниковых 

приборов 

Содержание учебного материала 2 

Основные процессы и оборудование. 

Автоматическое оборудование и инструменты 

 

 

Тема 1.52. Объемные 

выводы 
Содержание учебного материала 2 

Монтаж жесткими объемными выводами.  

Монтаж кристаллов на плате 

Тема 1.53. Герметизация 

изделий 
Содержание учебного материала 2 

Герметизация изделий электроники и контроль герметичности  

Герметизация корпуса микросхем 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.54. Способы 

герметизации 
Содержание учебного материала 2 

Способы герметизации и проверка на герметичность 

Герметизация корпусов сваркой 

Герметизация корпусов пайкой 

Герметизация пластмассами 

Бескорпусная герметизация 

Тема 1.55. Контроль 

герметичности изделий 
Содержание учебного материала 2 

Контроль герметичности изделий 

Виды контроля и их характеристики 

Основные причины снижения влагоустойчивости приборов 

Тема 1.56. 

Заключительные 

операции сборки 

Содержание учебного материала 2 

Заключительные операции сборочного производства полупроводниковых приборов 

Заключительные операции сборочного производства интегральных микросхем 

Окраска, лакировка и маркировка 

Лужение выводов горячим способом 

Тема 1.57. 

Прогрессивные 

направления в 

производстве 

Содержание учебного материала 2 

Прогрессивные направления в производстве полупроводниковых приборов и 

интегральных схем. 

Автоматизация производственных процессов сборки полупроводниковых прибор и 

интегральных схем 

Тема 1.58. Анализ 

технологии сборки 
Содержание учебного материала 2 

Анализ технологии высокоплотной сборки и поверхностного монтажа многокристальных 

модулей 

Анализ технологии сверхточной сборки и монтажа на основе многовыводных СБИС 

Тема 1.59. Автоматы 

сборки 
Содержание учебного материала 2 

Технические характеристики автоматов сборки интегральных схем с планарными 

выводами 

Выбор оборудования по каталогам 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Автоматы сборки для ИМС с планарными выводами 

Тема 1.60. 

Автоматизация 

производственных 

процессов сборки 

полупроводниковых 

приборов и ИС 

Содержание учебного материала 2 

Системы управления процессами сборки полупроводниковых приборов и ИС 

Структурные схемы системы управления 

Устройства управления 

Гибкие автоматизированные производства 

Комплексная автоматизация сборочных процессов изделий микроэлектронной техники 

Тема 1.61. 

Классификация 

электронных и 

электрических сборок 

Содержание учебного материала 2 

Классификацию электронных и электрических сборок в соответствии с их назначением в 

используемой электронной аппаратуре 

Базовые элементы сборочных операций 

Классификацию электронных и электрических сборок в соответствии с их назначением в 

используемой электронной аппаратуре 

Тема 1.62. Входной 

контроль узлов и деталей 
Содержание учебного материала 2 

Понятие о сборочных единицах 

Узлы и детали 

Модули и субмодули 

Входной контроль узлов и деталей 

Определение качества сборочных единиц 

Тема 1.63. 

Последовательность 

переходов при сборочных 

операциях 

Содержание учебного материала 2 

Обобщенная последовательность переходов при сборочных операциях 

Веерная сборка 

Виды и организация конвейерной сборки 

Организация рабочего места при конвейерной сборке 

 

 

Тема 1.64. Сборка с 

базовой деталью 
Содержание учебного материала 2 

Сборка с базовой деталью 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Организация работы сборочного участка 

Требования к индивидуальным рабочим сборочным местам 

Тема 1.65. Технология 

сборочных работ 
Содержание учебного материала 2 

Основные этапы сборочных операций 

Технология сборочных работ 

Заключительные операции сборочных работ 

Тема 1.65. Технология 

сборочных работ 
Лабораторные работы 8 

19. Изучение и анализ оформления маршрутной карты сборочных операций  2 

20. Составление схемы последовательности сборки системного блока ПК 2 

21. Составление маршрутной карты сборочных операций 2 

22. Определение объема операционной карты сборки отдельного узла 2 

Тема 1.66. Порядок 

сборки электронных 

изделий 

Содержание учебного материала 2 

Порядок сборки электронных изделий, компьютерной техники. лазерных генераторов. 

Особенности сборки микроЭВМ, микроблоков СВЧ-диапазона, оптоэлектронных 

устройств 

Тема 1.66. Порядок 

сборки электронных 

изделий 

Лабораторные работы 8 

23. Документальное оформление процедуры защиты от электростатических разрядов 2 

24. Доработка неудовлетворительных паяных печатных узлов 2 

25. Разработка операционного технологического процесса 2 

26. Анализа отказов из-за ЭСР 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. 

1. Подготовка отчетов по лабораторным работам 

2. Работа со справочной литературой 

16 

Консультации 8 

Экзамен 6 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  

1. Техника безопасности и охраны труда.  

36 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

2. Ознакомление с заданиями по сборке и монтажу электрической схемы.  

3. Расчёт электрической схемы.  

4. Составление принципиальной схемы устройства.  

5. Подборка радиоэлементов и компонентов.  

6. Проверка исправности комплектующих устройства радиоэлектронной техники.  

7. Компоновка радиоэлементов на плате.  

8.Разработка печатной платы с помощью программы Sprint Layout.  

9. Вытравливание печатной платы.  

10. Лужение дорожек печатной платы.  

11. Доводка и лакирование печатной платы.  

12. Проверка работоспособности устройства.  

13. Наладка и доработка радиоэлектронного устройства.  

14. Составление отчёта о проделанной работе.  

15. Презентация данного радиоэлектронного устройства.  

16. Составление отчёта по практике.  

17. Защита отчёта по практике. 

Раздел 2. Настройка и регулировка электронных приборов и устройств, проведение стандартных и 

сертификационных испытаний 
234 

МДК.01.02. Технология выполнения настройки и регулировки электронных приборов и устройств 194 

Тема 2.1. Назначение и 

методы выполнения 

настройки 

Содержание учебного материала 2 

Назначение и характеристики операций настройки и регулировки 

Основные методы выполнения настройки и регулировки 

Тема 2.2. Процесс 

регулировки 
Содержание учебного материала 2 

Этапы и правила проведения процесса регулировки 

Сущность регулировочных работ 

Основные этапы проведения регулировочных работ 

Тема 2.3. 

Технологические 
Содержание учебного материала 2 

Эксплуатационная и заводская регулировка 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

операции регулировки и 

настройки 

Специализированные установки для проведения регулировки 

Метод электрического копирования 

Тема 2.3. 

Технологические 

операции регулировки и 

настройки 

Лабораторные работы 6 

1.Проведение анализа работы источник питания по схеме электрической принципиальной 2 

2. Проведение анализа работы усилителя звуковой частоты по схеме электрической 

принципиальной  

2 

3. Проведение анализа работы широкополосного усилителя по схеме электрической 

принципиальной 

2 

Тема 2.4. Виды и 

перечень технической и 

технологической 

документации 

Содержание учебного материала 2 

Основная техническая и технологическая документация 

Виды, понятия и назначение технической и технологической документации 

Содержание технической документации на контроль и регулировку электронных приборов 

и устройств 

Тема 2.5. 

Технологическая 

инструкция 

Содержание учебного материала 2 

Технологическая инструкция  

Назначение и примерное содержание технологической инструкции 

Тема 2.6. Порядок 

оформления технической 

и технологической 

документации 

Содержание учебного материала 2 

Стандарт единой системы технологической документации (ЕСТД) 

Унифицированные машинно-ориентированные формы документов 

Единые требования и правила по оформлению документов 

Тема 2.7. Схемная 

документация 
Содержание учебного материала 2 

Виды и типы электрических схем 

Назначение, правила чтения и составления 

Тема 2.8. Обозначение 

основных 

радиоэлементов и 

компонентов 

Содержание учебного материала 2 

Обозначение полупроводниковых приборов 

Обозначение интегральных микросхем 

Общие правила выполнения графических технологических документов 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.9. Условные 

графические обозначения 

элементов 

Размеры условно графических обозначений элементов 

Положение условно графических элементов на схемах 

Цифровые или буквенно-цифровые обозначения в условно графических обозначениях 

Обозначение линий связи 

Тема 2.10. Перечень 

элементов 
Содержание учебного материала 2 

Форма представления перечня элементов 

Правила заполнения перечня элементов 

Поясняющие надписи и ссылки 

Тема 2.11. Организация 

процесса регулировки и 

настройки электронных 

приборов и устройств 

Содержание учебного материала 2 

Контроль: понятие, назначение, виды 

Стандартные методы и приемы контроля 

Измерение параметров и характеристик электронных приборов и устройств 

Тема 2.12. Современные 

контрольно-

измерительные приборы 

Содержание учебного материала 2 

Контрольно-измерительные приборы, применяемые для контроля параметров и 

характеристик электронных приборов и устройств 

Назначение, устройство, принцип действия 

Правила их применения 

Тема 2.13. Современная 

лаборатория для 

исследования и 

тестирования 

электронных устройств 

Содержание учебного материала 2 

Лаборатория радиотехника 

Функциональная схема типичной лаборатории для исследования и тестирования 

электронных приборов и устройств 

Лаборатория начального уровня 

Лаборатория среднего уровня 

Лаборатория высшего (HiFi) уровня 

Тема 2.14. 

Измерительные датчики 

и преобразователи 

Содержание учебного материала 2 

Измерительные преобразователи. Классификация 

Метрологические характеристики измерительных преобразователей 

Измерительные датчики 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Контактные датчики 

Оптико-электрические и оптические датчики 

Волоконно-оптические датчики 

Тема 2.15. Эксплуатация 

мультиметров, 

ампервольтомметров, 

цифровых универсальных 

измерительных приборов 

Содержание учебного материала 2 

Прибор комбинированный электроизмерительный.  

Технические данные прибора 

Поверка прибора 

Устройство и работа 

Подготовка прибора к работе и порядок работы 

Тема 2.16. Эксплуатация 

генераторов 

синусоидальных 

сигналов 

Содержание учебного материала 2 

Эксплуатация аналоговых ВЧ- и СВЧ-генераторов синусоидальных сигналов 

Эксплуатация генератора синусоидальных сигналов с цифровым синтезом 

Подготовка к работе 

Поверка генератора 

Тема 2.17. Эксплуатация 

измерительных 

генераторов сигналов 

Содержание учебного материала 2 

Эксплуатация генераторов качающейся частоты (ГКЧ) и измерителей АХЧ 

Эксплуатация функциональных сигналов 

Генераторы сигналов произвольной формы 

Технические данные 

Тема 2.18. Эксплуатация 

универсальных 

осциллографов 

Содержание учебного материала 2 

Технические данные 

Общие указания по вводу в эксплуатацию 

Подготовка к работе 

Проверка работоспособности 

Поверка 

Тема 2.19. Осциллографы 

цифровые 
Содержание учебного материала 2 

Технические данные. Подготовка к работе 

Элементы управления отображением 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Элементы управления синхронизацией 

Настройка осциллографа 

Выполнение измерений 

Тема 2.20. Эксплуатация 

частотомеров 
Содержание учебного материала 2 

Технические данные 

Общие указания по эксплуатации 

Указания мер безопасности 

Подготовка к работе и порядок работы 

Поверка 

Тема 2.21. Эксплуатация 

анализаторов спектра 
Содержание учебного материала 2 

Технические данные 

Общие указания по эксплуатации 

Снятие спектральных характеристик различных видов сигналов 

Поверка 

Тема 2.22. ПК-

измерительная 

лаборатория 

Содержание учебного материала 2 

Возможности виртуальных приборов 

Измерительная лаборатория 

Снятие характеристик с помощью измерительной лаборатории 

Тема 2.22. ПК-

измерительная 

лаборатория 

Лабораторные работы 10 

4.Проверка характеристик и настройка генератора гармонических колебаний НЧ 2 

5.Проверка характеристик и настройка частотометра (тип по заданию) 2 

6.Проверка характеристик и настройка электрорадиоизмерительных прибора ( тип по 

заданию) 

2 

7.Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения параметров 

полупроводниковых диодов (тип по заданию ) 

2 

8.Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения параметров биполярных 

транзисторов (тип по заданию ) 

2 

Содержание учебного материала 2 



 

810 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.23. Общие 

понятия регулировки и 

настройки РЭА 

Задачи регулировочных работ 

Организация технологического процесса регулировки РЭА 

Общие методы настройки и регулировки 

Особенности настройки и регулировки СВЧ-аппаратуры 

Тема 2.24. Основные 

задачи и методы 

контроля 

Содержание учебного материала 2 

Основные задачи и методы контроля и настройки электронных приборов и устройств 

Назначение, устройство и принцип действия различных электронных приборов и 

устройств 

Тема 2.25. Контроль 

параметров 

электрических и 

радиотехнических цепей 

Содержание учебного материала 2 

Способы измерения сопротивления емкости, индуктивности, величины тока и 

напряжения. 

Технические требования к параметрам электрорадиоэлементов, 

полупроводниковых приборов, интегральных схем.  
Приемы контроля параметров электрорадиоэлементов, полупроводниковых приборов, 

интегральных схем  

Проверка режима работы активных элементов электронных устройств 

Тема 2.26. Методы и 

осуществление 

электрической, 

механической и 

комплексной 

регулировки, настройки 

Содержание учебного материала 2 

Основные технологические операции процесса регулировки электронных 

устройств. 

 Методы настройки и контроля параметров электронных приборов и 

устройств.  

Принципы установления режимов работы электронных приборов и устройств 
Тема 2.27. Карты – схемы 

регулировочных работ 
Содержание учебного материала 2 

Обработка результатов контроля: составление графиков, требуемых в 

процессе работы с электронными приборами и устройствами. 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Последовательность и способы выполнения механической регулировки и 

электрической настройки электронных приборов и устройств.  

Средства и приспособления для выполнения механической регулировки 
Тема 2.28. Особенности 

настройки 

высокочастотных трактов 

Содержание учебного материала 2 

Устранение неисправностей и повреждений в простых схемах электронных приборов и 

устройств 

Механические и электрические неточности в работе электронных приборов и устройств.  

Причины возникновения механических и электрических неточностей в работе 

электронных приборов и устройств и способы их устранения 

Тема 2.29. Методы 

настройки и регулировки 

источников питания 

Содержание учебного материала 2 

Проверка функционирования, регулировка и контроль основных параметров 

выпрямителей 

Настройка и регулировка стабилизаторов напряжения и тока 

Настройка и регулировка импульсных источников тока 

Проверка функционирования, регулировка и контроль основных параметров 

преобразователей напряжения 

 

Тема 2.30. Методы 

настройки и регулировки 

радиоприемных 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

Общие сведения о радиоприёмниках: Назначение, структура, принцип работы 

радиоприёмного устройства 

Настройка и регулировка входной цепи радиоприёмного устройства 

Настройка и регулировка резонансных усилителей 

Многокаскадные резонансные усилители 

Тема 2.31. Методы 

настройки и регулировки 

преобразователей 

частоты 

Содержание учебного материала 2 

Настройка и регулировка преобразователей частоты 

Настройка и регулировка амплитудных, частотных и фазовых детекторов 

Расчет и моделирование основных параметров преобразователя частоты 

Расчёт параметров детектора 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.31. Методы 

настройки и регулировки 

преобразователей 

частоты 

Лабораторные работы 12 

9.Выполнение настройки и регулировки LC - автогенератора 2 

10.Выполнение настройки и регулировки RC - автогенератора 2 

11.Проверка правильности монтажа электронного устройства в соответствии с 

электрической схемой по предварительно составленным картам или таблицам, 

охватывающим все цепи проверяемого устройства, начиная с источника питания 

2 

12. Выполнение проверки режимов работы полупроводниковых приборов и интегральных 

микросхем в электронном устройстве по электрокалибровочным картам и справочным 

данным (по заданию преподаватедя) 

2 

13. Провести контроль работы электронного устройства для получения заданных 

характеристик устройства в соответствии с техническим заданием (по заданию 

преподаватедя)  

2 

14. Выполнение настройки и регулировки источника питания - преобразователя 

напряжения для люминесцентной лампы 

2 

Тема 2.32. Методы 

настройки и регулировки 

цепей АРУ 

Содержание учебного материала 2 

Настройка и регулировка цепей АРУ. Особенности регулировки 

Регулировка цепей АРУ радиоприемника 

Настройка и регулировка УЗЧ 

Технологический процесс настройки и регулировки УЗЧ 

Настройка и регулировка радиоприемных устройств различного назначения 

Тема 2.33. Настройка и 

регулировка 

радиопередающих 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

Настройка и регулировка генераторов с внешним возбуждением радиопередатчиков 

Исследование режима работы генератора с внешним возбуждением 

Настройка и регулировка возбудителей радиопередатчиков 

Стабилизация частоты автогенератора 

Тема 2.34. Настройка и 

регулировка генераторов 

диапазонов 

Содержание учебного материала 2 

Настройка и регулировка генераторов диапазонов: очень высоких частот (ОВЧ) 

Настройка и регулировка генераторов диапазонов: ультра – высоких частот (УВЧ) 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Настройка и регулировка генераторов диапазонов: сверх – высоких частот (СВЧ) 

Тема 2.35. Настройка и 

регулировка 

радиопередатчиков с 

различными видами 

модуляции 

Содержание учебного материала 2 

Передатчики с амплитудной модуляцией. Область применения. Способы получения 

модуляции. 

Схема фазового модулятора на трех расстроенных контурах. Частотная модуляция в 

автогенераторах с помощью варикапа. Схемы, способы включения варикапа в контур. 

Передатчики с однополосной модуляцией. Балансные модуляторы. 

Передатчики с импульсной модуляцией. Структурные схемы импульсных передатчиков. 

Тема 2.36. Настройка и 

регулировка 

телевизионных 

приемников 

Содержание учебного материала 2 

Физические основы телевидения 

Цифровые телевизионные приемники 

Особенности настройки и регулировки 

Радиоканал, декодирующее канальное устройство, ЦАП, устройство синхронизации 

Тема 2.37. Настройка и 

регулировка систем 

дистанционного 

управления 

Содержание учебного материала 2 

Обобщенная структурная схема.  

Пульт дистанционного управления (ПДУ). Приемник системы ДУ. ПДУ – состав, принцип 

работы Системы команд дистанционного управления (RC-5, ITT, SIEMENS).  

Приемное устройство системы ДУ, структурная схема 

Тема 2.38. Настройка и 

регулировка антенно-

фидерных устройств 

Содержание учебного материала 2 

Настройка и регулировка антенн различных диапазонов 

Эксплуатация антенно – фидерных устройств 

Настройка и регулировка антенных усилителей 

Тема 2.39. Виды 

испытаний электронных 

приборов и устройств 

Содержание учебного материала 2 

Испытания как основная форма контроля изделий 

Назначение и основные цели испытаний 

Организация и классификация технического контроля 

Тема 2.40. Виды внешних 

воздействий 
Содержание учебного материала 2 

Обзор внешних воздействий 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Виды испытаний на воздействие внешних факторов 

Способы проведения испытаний 

Тема 2.41. Методы и 

средства испытаний 
Содержание учебного материала 2 

Климатические испытания 

Механические испытания 

Испытания на надежность 

Показатели надежности 

Тема 2.42. Основные 

категории испытаний 
Содержание учебного материала 2 

Понятие «Выборочный» метод испытаний 

Признаки и классификации выборок 

Понятие технологических тренировок – предварительных испытаний 

Понятие виртуальных испытаний 

Тема 2.43. Программа 

испытаний (ПИ) 
Содержание учебного материала 2 

Организационно-методический документ 

Содержание основных разделов ПИ и рекомендации по выполнению 

Карта основных видов испытаний 

Тема 2.44. Техническая 

документация на 

испытания 

Содержание учебного материала 2 

Обработка результатов испытаний и наблюдений 

Виды документов на испытания 

Правила регистрации документов 

Порядок сдачи документов 

Тема 2.45. Контрольно-

измерительные 

инструменты и 

приспособления 

Содержание учебного материала 2 

Инструменты и приспособления используемые при испытаниях 

Виды, назначение, принцип действия 

Правила использования контрольно-измерительных инструментов и приспособлений 

Тема 2.46. Стандартные 

испытания 
Содержание учебного материала 2 

Особенности проведения основных этапов стандартных испытаний модели 

Испытания опытного образца 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Испытания готовой продукции 

Тема 2.47. Организация 

полных испытаний РЭА 
Содержание учебного материала 2 

Организация полных испытаний радиоэлектронной аппаратуры 

Последовательность проведения полных испытаний 

Правила и порядок проведения полных испытаний 

Тема 2.48. Погрешности 

при испытаниях 
Содержание учебного материала 2 

Методы определения процента погрешности 

Испытания различных особо сложных электронных устройств 

Тема 2.48. Погрешности 

при испытаниях 
Лабораторные работы 2 

15. Исследование методов испытания сложных электронных устройств 2 

Тема 2.49. 

Сертификационные 

испытания 

Содержание учебного материала 2 

Общие положения 

Понятия и цели сертификации 

Участники сертификации 

Тема 2.50. Методика 

проведения 

сертификации продукции 

Содержание учебного материала 2 

Российская практика проведения сертификации 

Схемы сертификации продукции с учетом рекомендаций ИСО/МЭК 

Процедура и последовательность проведения сертификации 

Тема 2.51. Анализ 

состава и содержания 

технической 

документации на 

испытания 

Содержание учебного материала 2 

Анализ состава и содержания технической документации 

Бланк – сертификат на электронное изделие 

Тема 2.52. Механические 

испытания 
Содержание учебного материала 2 

Виды механических воздействий и их влияние на работоспособность электронных 

приборов и устройств 

Методы испытаний 

Испытательные стенды и установки: виды, назначение, принципы работы, применение 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.53. 

Испытательные схемы 
Содержание учебного материала 2 

Разновидности испытательных схем 

Правила монтажа 

Общий параметр, характеризующий степень механических воздействий 

Тема 2.54. Виды и состав 

механических испытаний 
Содержание учебного материала 2 

Испытания на устойчивость к воздействию вибрации 

Испытания на устойчивость к воздействию ударов 

Испытания на устойчивость к воздействию линейных ускорений 

Испытания на устойчивость к воздействию акустического шума 

Тема 2.54. Виды и состав 

механических испытаний 
Лабораторные работы 4 

16. Определение параметра характеризующего механические воздействия 2 

17. Исследование испытательных схем 2 

Тема 2.55. Средства 

механических испытаний 
Содержание учебного материала 2 

Виды, назначение, принципы работы 

Технические характеристики 

Испытательное оборудование 

Тема 2.56. Средства 

измерений 
Содержание учебного материала 2 

Измерительная техника 

Критерии выбора средств испытаний 

Вибростенды и установки: виды, назначение, принципы работы, технические 

характеристики 

Тема 2.57. Способы 

защиты от механических 

перегрузок 

Содержание учебного материала 2 

Способы защиты радиоэлектронной аппаратуры от механических воздействий 

Современный уровень требований к электронной аппаратуре на устойчивость их 

конструкции к воздействию механических факторов 

Тема 2.57. Способы 

защиты от механических 

перегрузок 

Лабораторные работы 4 

18. Исследование методов и средств испытаний электронных устройств на воздействие 

ударных нагрузок 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

19. Исследование методов и средств испытаний электронных устройств на воздействие 

вибрации 

2 

Тема 2.58. 

Климатические, 

биологические, 

космические испытания 

Содержание учебного материала 2 

Влияние климатических воздействий на работоспособность электронных приборов и 

устройств 

Виды и состав испытаний 

Испытания на биостойкость 

Испытания на воздействие ультранизких давлений и криогенных температур 

Испытания материалов радиоэлектронных изделий на воздействие ионизирующих 

излучений 

Специальные виды космических испытаний 

Испытательное оборудование 

Тема 2.59. Электрические 

испытания 
Содержание учебного материала 2 

Виды электрических испытаний 

Испытательные установки 

Схемы и параметры установки 

Тема 2.60. Испытания на 

технологические 

воздействия 

Содержание учебного материала 2 

Цели и условия проведения испытаний 

Испытания на воздействие среды заполнения, герметичность, способность к пайке 

Воздействие ряда технологических факторов на изделие 

Тема 2.61. 

Автоматизация 

испытаний 

Содержание учебного материала 2 

Автоматизированная система испытаний 

Требования к обеспечению автоматизированной системы испытаний 

Техническое обеспечение 

Тема 2.62. Методы 

контроля качества РЭС 
Содержание учебного материала 2 

Методы неразрушающего контроля 

Общие принципы оценки качества цифровых устройств 

Оценка состояния технологических процессов производства с помощью контрольных карт 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.73. Методы 

контроля качества РЭС 
Лабораторные работы: 8 

20. Проведение электрических испытаний источника питания в соответствии с 

техническими условиями на заданное устройство 

2 

21. Проведение электрических испытаний генератора кварцевого в соответствии с 

техническими условиями на заданное устройство 

2 

22. Исследование методов и средств испытаний электронных устройств на воздействие 

тепла и холода 

2 

23. Исследование методов и средств испытаний электронных устройств на воздействие 

влаги 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 

1. Подготовка отчетов по лабораторным работам 

2. Работа со справочной литературой 

12 

Консультации 6 

Экзамен 6 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

1. Изучение программ компьютерного моделирования устройств радиоэлектронной техники. 

2. Сборка и исследование электрических схем устройств радиоэлектронной техники с помощью компьютерных 

программ моделирования. 

3. Оценка работоспособности и снятие параметров электрических схем в среде компьютерного моделирования. 

4. Средства диагностики и тестирования на основе информационных технологий. 

5. Использование компьютерных технологий для оформления и создания технической документации. 

36 

Производственная практика 

Виды работ по разделу 1 

1. Участие в ведении основных этапов технологических процессов сборки, монтажа и демонтажа электронных 

приборов и устройств; 

2. Реализация различных способов герметизации и проверка на герметичность;  

3. Выполнение монтажа и сборки электронных устройств в различных конструктивных исполнениях; 

144 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 

4. Осуществление монтажа компонентов в металлизированные отверстия; 

5. подготовка печатных плат к монтажу; 

6. Проведение микросварки и микропайки элементов; 

7. Выполнение распайки, дефектации, утилизации электронных приборов и устройств; 

8. Оформление технологической документации. 

Виды работ по разделу 2 

1. Ознакомление и работа с технической документацией по настройке и регулировке электронных приборов и 

устройств 

2. Проведение настройки и регулировки электронных приборов и устройств (по видам) 

3. Оформление технологической документации результатов контроля, настройки и регулировки электронных 

приборов и устройств ( по видам) 

4. Разработка монтажных схем испытаний (по видам) 

5. Ознакомление с устройством, принципом действия производственных испытательных стендов и установок (по 

видам) 

6. Проведение климатических испытаний электронных приборов и устройств 

7. Проведение механических испытаний электронных приборов и устройств 

Проведение электрических испытаний электронных приборов и устройств 

Экзамен по модулю  

Всего 624 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие  

 учебных кабинетов:  

●метрологии, стандартизации и сертификации; 

 
мастерских: 

 слесарная; 

 электромонтажная; 

 
лабораторий: 

 электронной техники; 

 цифровой и микропроцессорной техники 

 измерительной техники 

 

Оборудование учебного кабинета метрологии, стандартизации и сертификации и 

рабочих мест кабинета:  

Оборудование кабинета метрологии, стандартизации и сертификации: 

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

«мышь») или ноутбуки (моноблоки),  

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

 программное обеспечение. 

 образцы изделий для выполнения лабораторных работ. 

 

Технические средства измерений: 

  плоскопараллельные концевые меры длины, 

 эталоны, 

  калибры, 

  шаблоны, 

  штангенинструменты и микрометрические инструменты, 

  индикаторные приборы и устройства, 

  цифровые приборы, 

  приборы для измерения шероховатости поверхностей. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской (по каждой из мастерских): 

 слесарной: 

 рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией; 

 набор слесарных инструментов; 

 станки: настольно-сверлильные, заточный станок; 
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 набор измерительных инструментов; 

 слесарные технологические приспособления и оснастка; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 емкости для хранения СОЖ (смазывающе-охлаждающие жидкости); 

 контейнеры для складирования металлической стружки; 

 металлические стеллажи для заготовок и инструмента. 

 стол металлический (верстак) с закрепленными на нем тисками с шириной губок не 

менее 120 мм; 

 

 электромонтажной: 

 

 рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства)  

 паяльные станции с феном; 

 комплект монтажных и демонтажных инструментов; 

 набор электрорадиокомпонентов; 

 микроскопы (стереоувеличители) с увеличением от 10 до 30 крат; 

 средства индивидуальной и антистатической защиты; 

 осветительные приборы и набор расходных материалов на каждое рабочее место 

(припой, паста паяльная, соединительные провода и др.). 

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (по каждой из лабораторий): 

электронной техники: 

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

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

 наборы электронных элементов с платформой для их изучения или 

комбинированные стенды и устройства  

 программное обеспечение для расчета и проектирования электронных схем. 

 цифровой и микропроцессорной техники: 

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

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 
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 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

 наборы цифровых электронных элементов с платформой для их изучения или 

комбинированные стенды и устройства 

 программное обеспечение для расчета и проектирования цифровых 

электронных схем и конструирования печатных плат 

 

 измерительной техники: 

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

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, измерители RLC или комбинированные устройства) 

 программное обеспечение для осуществления анализа полученных данных 

измерений. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Петров В.П.. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, 

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной техники. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015.  

2. Кашкаров А.П . Маркировка радиоэлементов: справочник/А.П.Кащкаров.-

М.:РадиоСофт,2012 

3. Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности, 

смонтированых узлов блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015 

4. Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ», договор № 1870 эбс от 22 сентября 

2016, сайт znanium.com 

5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks», договор № 2343/16 от 22 сентября 2016, 

сайт www.iprbookshop.ru 

6. Справочная информационная система «Регламент», договор № ЮС/234/-1197 от 21 

сентября 2016, сайт reglamentpro.ru 

7. Современные медиа технологии в образовании и культуре, электронный справочник 

«Информио», договор № ЧИ756 от 12 сентября 2016, сайт informio.ru 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Сайт "КИПиА от А до Я" . Режим доступа :http://knowkip.ucoz.ru/tests 

http://knowkip.ucoz.ru/tests
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 

оценки  

ПК 1.1. Осуществлять 

сборку, монтаж и 

демонтаж 

электронных приборов 

и устройств в 

соответствии с 

требованиями 

технической 

документации. 

 

Правила ТБ и ОТ на рабочем месте. 

Правила и нормы охраны труда, охраны 

окружающей среды и пожарной безопасности. 

Алгоритм организации технологического 

процесса монтажа и демонтажак. 

 

Правила технической эксплуатации и ухода за 

рабочим оборудованием, приспособлениями и 

инструментом 

Оборудование и инструменты для выполнения 

навесного монтажа 

Технологию навесного монтажа 

Базовые элементы навесного монтажа: 

Монтажные провода. Параметры проводов, 

расчёт оптимального сечения. Основные 

параметры, обозначения и маркировка 

радиоэлементов, 

электронных приборов,  

интегральных схем 

Изоляционные материалы 

Назначение, условия применения 

используемых материалов 

 

Виды электрического монтажа;  

Конструктивно – технологические требования, 

предъявляемые к монтажу 

Технологический процесс пайки. 

Виды пайка. 

Материалы для выполнения процесса пайки 

Оборудование и инструменты для выполнения 

навесного монтажа электронных приборов и 

устройств: 

виды паяльников, паяльных станций.  

 

Базовые элементы поверхностного монтажа. 

Печатные платы. Виды печатных плат. 

Материалы для печатных плат 

Конструктивно – технологические требования, 

предъявляемые к монтажу. 

Тестирование 
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Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 

оценки  

Параметры и характеристики элементов 

поверхностного монтажа. Типы корпусов. 

Обозначение радиоэлементов. 

Материалы для поверхностного монтажа. 

Паяльные пасты. Состав паяльных паст. Клеи. 

Трафареты. Технология изготовления 

трафаретов. 

Технология поверхностного монтажа; 

Технологическое оборудование и инструмент 

для поверхностного монтажа. 

Паяльное оборудование для поверхностного 

монтажа. Конструкция, виды и типы печей 

оплавления. Технологическое оборудование 

для пайки волной. 

Характеристики и область применения 

оборудования для поверхностного монтажа. 

Материалы, инструменты, оборудование для 

демонтажа, область применение, основные 

характеристики 

Технологическое оборудование, 

приспособления и инструменты. 

Назначение и рабочие функции деталей и 

узлов собираемых приборов. 

Основные механические, химические и 

электрические свойства применяемых 

материалов. 

 Виды и технологию микросварку и 

микропайки.  

Электрическое соединение 

Склеиванием Присоединение 

Выводов пайкой. 

Лазерная сварка. 

Способы герметизации 

компонентов и электронных устройств 

Приемы и способы выполнения необходимых 

сборочных операций; 

Алгоритм организации технологического 

процесса сборки; 

 

 

Виды возможных неисправностей сборки и и 

монтажа .и способы их устранения. 

Методику определения качества сварки  
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Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 

оценки  

при сборке деталей и узлов 

полупроводниковых приборов 

Способы и средства контроля качества 

сборочных и монтажных работ 

Контроль качества паяных соединений.  

Приборы визуального и технического 

контроля. 

Электрический контроль качества монтажа. 

Методы выполнения тестовых операций. 

Оборудование и инструмент для 

электрического контроля 

Визуально оценить состояние рабочего места;  

 

Использовать конструкторско-

технологическую документацию 

 

Читать электрические и монтажные схемы и 

эскизы 

 

Применять технологическое оборудование, 

контрольно – измерительную аппаратуру, 

приспособления и инструменты 

Использовать 

оборудование и инструменты: 

 ручные (паяльники, отвертки), 

 механические (аппарат точечной сварки) 

инструменты, измерительные приборы 

 

Подготовлять базовые элементы к монтажу: 

проводов и кабелей, радиоэлементов 

Осуществлять монтаж компонентов в 

металлизированные отверстия,  

 

Изготавливать наборные кабели и жгуты 

Проводить контроль качества монтажных 

работ 

Выбирать припойную пасту; 

 наносить паяльную пасту различными 

методами (трафаретным, дисперсным); 

 

Устанавливать компоненты на плату: 

автоматически и вручную; 

Осуществлять пайку «оплавлением 

Лабораторная 

работа 
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Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 

оценки  

Выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения демонтажа 

электронных приборов и устройств; 

Проводить работу по демонтажу электронных 

приборов и устройств 

Производить сборку деталей и узлов 

полупроводниковых приборов методом 

конденсаторной сварки, электросварки и 

холодной сварки с применением 

влагопоглотителей и без них, с применением 

оптических приборов. 

Выполнять микромонтаж. 

Приклеивать твердые схемы токопроводящим 

клеем; 

Выполнять сборку применением 

 завальцовки, запрессовки, пайки на станках-

полуавтоматах и автоматах посадки с 

применением оптических приборов; 

Реализовывать различные способы 

герметизации и проверки на герметичность; 

Выполнять влагозащиты электрического 

монтажа заливкой компаундом, пресс-

материалом; 

Проводить визуальный и оптический контроль 

качества выполнения монтажа электронных 

устройств. 

Выполнять электрический контроль качества 

монтажа 

 

Подготовка рабочего места 

Выполнение навесного монтажа  

Выполнение поверхностного монтажа 

электронных устройств 

Выполнение демонтажа электронных приборов 

и устройств 

Выполнение сборки и монтажа 

полупроводниковых приборов и интегральных 

схем 

Проведение контроля качества сборки и 

монтажных работ 

Практическая 

работа 

ПК1.2.Выполнять Правила ТБ и ОТ на рабочем месте 

Правила организации рабочего места и выбор 

Тестирование 
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Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 

оценки  

настройку и 

регулировку 

электронных приборов 

и устройств средней 

сложности с учетом 

требований 

технических условий 

(ТУ). 

 

приемов работы 

Методы и средства измерения; 

Назначение, устройство, принцип действия 

средств измерения и контрольно-

измерительного оборудования.. 

Основы электро- и радиотехники; 

Технический английский язык на уровне 

чтения схем и технического описания и 

инструкций специализированной 

Литературы 

 

Правила ТБ и ОТ на рабочем месте 

Правила организации рабочего места и выбор 

приемов работы 

Методы и средства измерения; 

Назначение, устройство, принцип действия 

средств измерения и контрольно-

измерительного оборудования 

Виды и перечень документации, применяемой 

при проведении регулировочных работ 

определяются программой выпуска и 

сложностью электронного изделия. 

Основные методы измерения электрических и 

радиотехнических величин. 

Единицы измерения физических величин, 

погрешности измерений. 

Правила пользования (эксплуатации) 

контрольно-измерительных приборов и 

приспособлений ими и подключения их к 

регулируемым электронным устройствам. 

Этапы и правила проведения процесса 

регулировки. 

Теория погрешностей и методы обработки 

результатов измерений. 

Назначение, устройство, принцип действия 

различных электронных приборов и устройств. 

Методы и средства измерения. 

Методы диагностики и восстановления 

работоспособности электронных приборов и 

устройств. 

Способы регулировки и проверки электронных 

приборов и устройств; 

Методы электрической, механической и 

комплексной регулировки электронных 
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Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 

оценки  

приборов и устройств. 

Принципы установления режимов работы 

электронных устройств и приборов; 

Правила экранирования; 

назначение, принцип действия и 

взаимодействия отдельных электронных 

устройств в общей схеме комплексов. 

Основы электро- и радиотехники. 

Технический английский язык на уровне 

чтения схем и технического описания и 

инструкций специализированной 

литературы 

 Читать схемы различных электронных 

приборов и устройств, их отдельных узлов и 

каскадов;. 

Применять схемную документацию при 

выполнении настройки и регулировки 

электронных приборов и устройств 

Организовывать рабочее место и выбирать 

приемы работы 

Осуществить выбор измерительных приборов 

и оборудования для проведения настройки, 

регулировки и испытаний электронных 

приборов и устройств (руководствуясь)в 

соответствии с техническими  

условиями на электронные приборы и 

устройства 

Выбирать методы и средства измерений: 

контрольно-измерительных приборов и ЭВМ, 

информационно-измерительных комплексов в 

соответствии с требованиями ТУ (технических 

условий) на электронное устройство 

 Использовать контрольно-измерительные 

приборы, подключать их к регулируемым 

электронным приборам и устройствам; 

Читать и понимать проектную, 

конструкторскую и техническую 

документацию 

Лабораторная 

работа 
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Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 

оценки  

Работать с современными средствами 

измерения и контроля электронных приборов и 

устройств 

Составлять измерительные схемы 

регулируемых приборов и устройств. 

Измерять с заданной точностью различные 

электрические и радиотехнические величины; 

Выполнять радиотехнические расчеты 

различных электрических и электронных схем. 

Проводить необходимые измерения; 

Снимать показания приборов и составлять по 

ним графики, требуемые в процессе работы с 

электронными приборами и устройствами. 

Осуществлять электрическую регулировку 

электронных приборов и устройств с 

использованием современных контрольно-

измерительных приборов и ЭВМ в 

соответствии с требованиями технологических 

условий на изделие. 

Осуществлять механическую регулировку 

электронных приборов и устройств в 

соответствии с технологическими условиями; 

составлять макетные схемы соединений для 

регулирования электронных приборов и 

устройств;. 

Определять и устранять причины отказа 

работы электронных приборов и устройств. 

Устранять неисправности и повреждения в 

простых электрических схемах электронных 

приборов и устройств; 

 Проведение анализа электрических схем 

электронных приборов и устройств 

Подготовка рабочего места 

Выполнение операций настройки и 

регулировки электронных приборов и 

устройств  

Практическая 

работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и 

устройств 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16. Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 2 «Проведение технического обслуживания и ремонта 

электронных приборов и устройств» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций  

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

ПК 2.1. Производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств 

средней сложности 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со встроенными 

микропроцессорными системами устройств средней сложности для выявления и 

устранения неисправностей и дефектов 

ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в 

соответствии с регламентом и правилами эксплуатации 



 

 

 

1.3.Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Иметь практический опыт Проведения диагностики работоспособности электронных 

приборов и устройств средней сложности; 

Осуществление диагностики работоспособности аналоговых, 

цифровых и импульсных, электронных приборов и устройств; 

Выполнение технического обслуживания электронных приборов 

и устройств в соответствии с регламентом и правилами 

эксплуатации; 

Анализе результатов проведения технического обслуживания; 

Выполнении текущего ремонта электронных приборов и 

устройств 

Уметь Производить контроль различных параметров электронных 

приборов и устройств в процессе эксплуатации; 

Выявлять причины неисправности и ее устранения; 

Анализировать результаты проведения технического 

обслуживания; 

Определять необходимость корректировки; 

Определять по внешнему виду и с помощью приборов дефекты 

электронных приборов и устройств; 

Устранять обнаруженные неисправности и дефекты в работе 

электронных приборов и устройств 

Знать Правила эксплуатации и назначение различных электронных 

приборов и устройств; 

Алгоритм организации технического обслуживания и 

эксплуатации различных видов электронных приборов и 

устройств; 

Применение программных средств в профессиональной 

деятельности; 

Назначение, устройство, принцип действия средств измерения и 

контрольно-измерительного оборудования; 

Методы и технологию проведения стандартных испытаний и 

технического контроля. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов 748 

Из них на освоение МДК 568 часов 

на практики: учебную 72 часа 

производственную 108 часов 

самостоятельная работа 59 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час Самосто

ятельна

я работа 
Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов)* 

Учебная 

 

Производствен

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ОК 01 – ОК 11 

Раздел 1. Выполнение 

диагностики и ремонта 

электронных приборов и 

устройств 

332 296 50 

 

36  30 

ПК 2.3 

ОК 01 – ОК 11 

Раздел 2. Выполнение 

технического 

обслуживания и оценки 

качества электронных 

приборов и устройств 

308 272 50 36  29 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

108  108  

 Экзамен по модулю        

 Всего: 748 568 100 - 72 108 59 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение диагностики и ремонта электронных приборов и устройств 332 

МДК 02.01 Технология проведения диагностики и техническое обслуживание электронных приборов и устройств 296 

Тема 1.1. Основные 

понятия о техническом 

контроле и технической 

диагностике 

Содержание учебного материала 2 

Технический контроль в процессе производства электронных приборов и устройств 

Виды процессов технологического контроля по ЕСТПП:  

по унификации - единичный, унифицированный;  

по освоению процесса - рабочий, перспективный;  

по степени регламентации действий, устанавливаемых в документации - маршрутный, 

операционный, маршрутно- операционный.  

Общие понятия 

Виды процессов технологического контроля по ЕСТПП:  

Тема 1.2. Виды контроля Содержание учебного материала 2 

Выборочный – по полноте охвата;  

Непрерывный, периодический и летучий – по связи с объектом контроля.  

Основные понятия 

Тема 1.3. Правила 

разработки процессов 

контроля 

Содержание учебного материала 2 

Правила разработки процессов контроля 

Основные положения стандарта ЕСТПП.  

Нормативно-технические документы на технический контроль 

Тема 1.3. Правила 

разработки процессов 

контроля 

Тематика лабораторных работ 2 

1. Проведения анализа показателей объекта диагностирования и их оценки 2 

Тема 1.4. Основные 

понятия и задачи 

технической диагностики 

Содержание учебного материала 2 

Техническое состояние объекта 

ГОСТ 20911-89 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Системы функционального диагностирования 

 

Тема 1.5. Модели 

объектов и 

неисправностей 

Содержание учебного материала 2 

Формальное исследование задачи диагностирования 

Математическая модель объекта диагностирования (ОД) 

Тема 1.6. Таблица 

функций неисправностей 

и таблица 

неисправностей 

Содержание учебного материала 2 

Формы представления поведения объекта диагностирования в исправном и неисправном 

состояниях 

Методы решения задач диагностирования на основе таблицы функций неисправностей и 

таблицы неисправностей 

Тема 1.7. Методы 

построения тестов 
Содержание учебного материала 2 

Контролирующий тест 

Диагностический тест 

Тупиковый контролирующий (диагностический) тест 

Этапы вычисления тестов 

Тема 1.8. Получение 

тупиковых тестов с 

использованием таблиц 

неисправностей 

Содержание учебного материала 2 

Минимальные тесты для релейно-контактных схем 

Общий подход к определению тупиковых и минимальных тестов 

Правила уменьшения размера таблицы неисправностей 

Метод активизации одномерного пути 

Тема 1.9. Общее решение 

задачи построения теста. 

D-алгоритм 

Содержание учебного материала 2 

Логические кубы различного вида 

Правила действия над кубами 

Вырожденные (сингулярные) кубы 

d-кубы элементов 

d-кубы неисправностей 

Содержание учебного материала 2 

Булевая производная функции 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.10. Построение 

теста по методу булевой 

производной 

Входное воздействие для проверки неисправности в точке 

Эквивалентная нормальная форма (ЭНФ) булевой функции 

Построение теста по методу эквивалентной нормальной формы 

 

Тема 1.11. Оценка 

качества 

диагностирования 

Содержание учебного материала 2 

Основные критерии оценки 

Полнота контроля 

Вероятность непроверки при аналоговом контролируемом параметре (КП) 

Вероятность непроверки при цифровом КП 

Тема 1.12. Глубина 

поиска неисправности 
Содержание учебного материала 2 

Численная оценка глубины поиска неисправности 

Стратегии ремонта 

Достоверность контроля 

Тема 1.13. Состязания 

сигналов в цифровых 

схемах 

Содержание учебного материала 2 

Причины состязаний 

Разброс временных параметров реальных элементов 

Меры для устранения влияния состязаний 

Классификация состязаний 

Тема 1.14. Анализ на 

состязания тестов 
Содержание учебного материала 2 

Аппарат троичного моделирования 

Анализ троичных функций логических элементов 

Анализ на состязания последовательных схем 

Модификация методов для обнаружения состязаний 

Тема 1.15. Применение 

кодирования для 

контроля передачи 

информации 

Содержание учебного материала 2 

Метод информационной избыточности 

Кодовое расстояние 

Контроль по коду Хэмминга 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.16. Получение 

информации об 

устройствах и системах 

Системный сбор информации 

Средства для получения системных сведений 

Блок-схема последовательности выполнения работ 

Стандарт DIN 31051 

 

 

Тема 1.17. 

Последовательность 

поиска неисправностей 

Содержание учебного материала 2 

Структурная схема поиска неисправностей 

Последовательность действий при возникновении нарушения в устройстве 

Оценка фактического состояния устройства 

Диаграмма контроля за состоянием устройства 

Тема 1.18. Локализация 

области неисправности 
Содержание учебного материала 2 

Область поиска неисправности 

Гипотезы возможных причин неисправности 

Алгоритм определения неисправности 

Тема 1.19. Мероприятия 

по ремонту и ввода в 

эксплуатацию 

Содержание учебного материала 2 

План проведения ремонта 

Контрольный список систематизированного поиска неисправностей 

Режимы испытания функционирования системы 

Тема 1.20. Определение 

напряжения в 

электронных блоках и 

схемах 

Содержание учебного материала 2 

Измерение напряжения 

Измерение сопротивления 

Измерение тока 

Устройства для проведения измерений 

Тема 1.21. 

Неисправности в 

электрической цепи 

Содержание учебного материала 2 

Переходное сопротивление контакта в электрической цепи 

Короткое замыкание относительно опорного потенциала 

Короткое замыкание между двумя электрическими цепями 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Восстановительные работы 

Тема 1.22. Схемы с 

диодами в электрической 

цепи 

Содержание учебного материала 2 

Напряжение в исправной электрической цепи 

Напряжение при коротком замыкании в неисправном диоде 

Напряжение при повышенном сопротивлении перехода неисправного диода 

Измерение напряжение относительно общего опорного потенциала 

 

 

Тема 1.23. Электрическая 

схема на транзисторе 
Содержание учебного материала 2 

Напряжение в исправной схеме 

Напряжение с коротким замыкание перехода коллектор-эмиттер транзистора 

Напряжение при внутреннем обрыве в переходе коллектор-эмиттер 

Короткое замыкание в переходе база-эмиттер транзистора 

Тема 1.24. Точка 

опорного (базового) 

потенциала 

Содержание учебного материала 2 

Способы деления входного напряжения 

Определение напряжения относительно опорного потенциала 

Зависимость входных напряжений схемы от выбора опорного потенциала 

Последовательное соединение нагрузки и источников питания 

Тема 1.25. Определение 

полярности и 

напряжений в сложных 

схемах 

Содержание учебного материала 2 

Транзисторный каскад с последовательным соединением источников питания 

Напряжения характеризующие функционирование электрической цепи 

Выявление неисправности с помощью измерения напряжения 

Тема 1.26. 

Измерительные мостовые 

схемы 

Содержание учебного материала 2 

Мостовые схемы сопротивлений 

Мостовые схемы транзисторов 

Мостовой выпрямитель 

Сравнение расчетных и измеряемых значений напряжений 

Мостовые схемы диодов с сопротивлением нагрузки 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.26. 

Измерительные мостовые 

схемы 

Тематика лабораторных работ 2 

2. Определение наличия неисправности электрической цепи по напряжению питания 2 

Тема 1.27. Средства и 

системы 

диагностирования 

Содержание учебного материала 2 

Виды средств диагностирования 

Основные функции средств диагностики 

Назначение средств диагностики 

Тема 1.28. Правила 

выбора средств контроля 
Содержание учебного материала 2 

Методика выбора средств контроля 

Методика выбора контролируемых параметров 

 

Тема 1.29. Системы 

диагностирования 
Содержание учебного материала 2 

Структура систем диагностирования 

Элементы систем диагностирования 

Обобщенные схемы систем диагностирования 

Системы тестового и функционального диагностирования 

Тема 1.30. Системы 

тестового 

диагностирования 

Содержание учебного материала 2 

Современные системы тестового диагностирования 

Прикладное программное обеспечение систем тестового диагностирования 

Тема 1.31. 

Классификация систем 

диагностирования 

Содержание учебного материала 2 

Классификация по принципам организации диагностирования 

Визуальный и рентгеновский контроль 

Встроенные и внешние средства диагностирования 

Тема 1.32. 

Автоматизация средств 

диагностирования 

Содержание учебного материала 2 

Общие понятия 

Классификация автоматизированных средств контроля 

Тематика лабораторных работ 8 

3.Разработка классификации средств диагностирования электронных приборов и устройств 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.32. 

Автоматизация средств 

диагностирования 

4.Выполнение сравнительного анализа функциональных схем тестового и 

функционального анализа 
2 

5.Заполнение сравнительной таблицы методов внутрисхемного диагностирования 

электронных приборов и устройств 
2 

6.Проведение исследования и анализа показателей эффективности систем технического 

диагностирования 
2 

Тема 1.33. Оценка 

работоспособности 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

Общие понятия и определения 

Понятие отказа 

Виды отказов 

Понятие неисправности, дефектов и неполадок в работе электронных приборов и 

устройств 

 

Тема 1.34. Основные 

дефекты электронных 

приборов и устройств 

Содержание учебного материала 2 

Дефекты 

Классификация дефектов 

Понятие детерминированных дефектов 

Тема 1.35. Оценка работы 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

Признаки исправной работы ЭПиУ 

Способы оценки исправности электронных приборов и устройств 

Особенности определения работоспособности электрорадиоэлементов и компонентов 

Тема 1.35. Оценка работы 

электронных приборов и 

устройств 

Тематика лабораторных работ 6 

7. Разработка и заполнение таблицы по классификации причин отказов усилителя звуковой 

частоты и способов их устранения  
2 

8. Разработка и заполнение таблицы классификация причин отказов и автогенератора 

импульсов и способов их устранения  
2 

9. Разработка и заполнение таблицы по классификации причин отказов цифрового 

индикатора и способов их устранения  
2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.36. Алгоритмы 

поиска неисправностей 

Содержание учебного материала 2 

Классификация алгоритмов диагностирования и их характеристики 

Методы построения алгоритма поиска неисправности: «время – вероятность», «ветвей и 

границ», путем половинного разбиения 

Инженерный способ 

Тема 1.36. Алгоритмы 

поиска неисправностей 
Тематика лабораторных работ 4 

10. Исследование и анализ метода построения алгоритма поиска неисправности «ветвей и 

границ» 

2 

11. Построения алгоритма поиска неисправности в трехкаскадном УНЧ усилителе 2 

Тема 1.37. Поиск 

неисправностей в 

аналоговых схемах 

Содержание учебного материала 2 

Определение напряжений в схемах 

Транзисторный каскад с добавочным резистором 

Транзисторный каскад с базовым делителем напряжения 

Каскад усилителя с полевым транзистором 

Сопротивление утечки затвора и сопротивление истока 

Каскад на биполярном n-p-n транзисторе 

Каскад на полевом транзисторе 

Тема 1.38. Последствия 

коротких замыканий и 

обрывов при различных 

видах связи 

Содержание учебного материала 2 

Прямая или непосредственная связь 

Связь между каскадами усиления или управления 

Связь для возврата выходного сигнала на вход в усилителях 

Типичное применение связей 

Тема 1.39. 

Соединительные связи 
Содержание учебного материала 2 

Обзор видов связи 

Связи в функциональных группах RC - генератора 

Воздействие дефектных элементов в соединительных связях на функционирование схемы 

Содержание учебного материла 2 

Виды отрицательной обратной связи 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.40. 

Отрицательные обратные 

связи 

Поведение коллекторного напряжения и напряжения на базе 

Влияние ошибки в ветви отрицательной обратной связи на функционирование схемы 

Тема 1.41. 

Положительные 

обратные связи 

Содержание учебного материала 2 

Признаки положительной обратной связи 

Обеспечение самоуправления усилителя 

Проверка полярности входа и выхода каскадов усилителя 

Тема 1.42. 

Систематизированный 

поиск неисправностей в 

аналоговых схемах 

Содержание учебного материала 2 

Логические этапы системного поиска неисправностей 

Преимущества системного подхода 

Правила выполнения систематизированного поиска неисправностей 

Графическое представление систематичного ограничения зоны неисправности 

Тема 1.43. Поиск 

неисправностей в схеме 

электропривода 

трехфазного тока 

Содержание учебного материала 2 

Элементы настройки, влияющие на регулировочные характеристики 

Вентильный преобразователь частоты 

Погрешность задержки 

Действие контурного усиления  

Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор  

Тема 1.44. Поиск 

неисправностей в схеме 

стабилизатора 

напряжения 

Содержание учебного материала 2 

Напряжение при последовательной стабилизации 

Имитация изменения сетевого напряжения 

Проверка стабильности выходного напряжения 

Одно- или многоступенчатый регулирующий усилитель 

Тема 1.45. Поиск 

неисправностей в 

колебательных схемах 

Содержание учебного материала 2 

Причины неисправностей в колебательных схемах 

Эксплуатационные характеристики кварцевого резонатора 

Тема 1.46. Поиск 

неисправностей в LC-
Содержание учебного материала 2 

Схема генератора 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

генераторе 

синусоидальных 

колебаний 

Затухающие колебания из-за ошибки усиления 

Оборудование для монтажа кристаллов. 

Тема 1.47. Поиск 

неисправностей в 

мостовом RC-генераторе 

Содержание учебного материала 2 

Причины неисправностей в генераторе 

Мостовая схема Вина 

RC- генератор с фазовращающей цепью 

Тема 1.48. Поиск 

неисправностей в 

функциональном 

преобразователе 

Содержание учебного материала 2 

Принципиальная схема функциональных преобразователей 

Порог срабатывания триггера Шмитта 

Треугольно-синусоидальная цепь преобразования 

Диодно-резисторная матрица 

Тема 1.49. Поиск 

неисправностей в 

операционных 

усилителях 

Содержание учебного материала 2 

Методы измерения и проверки операционного усилителя 

Возможные неисправности операционного усилителя 

Проверка операционного усилителя 

Тема 1.50. Поиск 

неисправностей в 

предусилителях 

Содержание учебного материала 2 

Алгоритм поиска неисправностей в предусилителях 

Выходные сигналы неисправного операционного усилителя 

Оконечный усилитель 
 

Тема 1.50. Поиск 

неисправностей в 

предусилителях 

Тематика лабораторных работ 2 

12. Теоретический поиск причины неисправности в схеме 2 

Тема 1.51. Системный 

поиск неисправностей в 

цифровых схемах 

Содержание учебного материала 2 

Напряжения в цифровых схемах 

Значения напряжений низкого и высокого логических уровней для ТТЛ-микросхем 

Запас помехоустойчивости 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Значения напряжений низкого и высокого логических уровней для КМОП-микросхем 

Тема 1.52. Воздействия 

коротких замыканий и 

внутренних обрывов 

Содержание учебного материала 2 

Возможные дефекты на входе КМОП-микросхемы 

Соединение транзисторных ключей 

Влияние нагрузки на логическую схему 

Тема 1.53. 

Мультивибраторы, 

триггерные и счетные 

схемы 

Содержание учебного материала 2 

Разновидности мультивибраторов и триггерных каскадов и соответствующие им виды 

соединений 

Релаксационная схема с емкостно-связными входами 

Простейший генератор импульсов с ручным управлением 

Тема 1.54. 

Систематизированный 

поиск ошибок в 

цифровой схеме 

Содержание учебного материала 2 

Способы герметизации и проверка на герметичность 

Шаги поиска ошибок 

Проверка выходного напряжения на транзисторе 

Проверка напряжения база-эмиттер транзистора 

Проверка входного напряжения при изолированном диоде 

Обзор систематического поиска ошибок 

Тема 1.55. Ошибки в 

цифровых интегральных 

схемах 

Содержание учебного материала 2 

Нагрузочная способность выхода 

Подключение неиспользуемых входов и выходов логических элементов ТТЛ-микросхем 

Подключение логических элементов для уменьшения потребляемого тока 

Подключение логических элементов для повышения нагрузочной способности 

 

Тема 1.56. 

Неисправности в 

микросхеме логического 

элемента 

Содержание учебного материала 2 

Внутренний обрыв на входах и выходах 

Короткие замыкания входов или выходов на напряжение питания или опорный потенциал 

Короткие замыкания между двумя входами или выходами 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.57. 

Неисправности из-за 

внешнего монтажа 

Внутренние неисправности интегральных логических микросхем 

Внешние неисправности микросхем 

Неисправности вне интегральных микросхем 

Обоюдное влияние выходов 

Напряжение на выходах неисправных выходных каскадов 

Тема 1.57. 

Неисправности из-за 

внешнего монтажа 

Тематика лабораторных работ 2 

13. Теоретический поиск неисправного элемента 2 

Тема 1.58. Диагностика 

неисправностей в схемах 

с тремя состояниями 

Содержание учебного материала 2 

Интегральные схемы с тремя состояниями 

Неисправная интегральная микросхема с тремя состояниями, подключенная к линии шины 

Аппаратное обнаружение и устранение неисправностей 

Тема 1.59. Проверка 

статических 

функциональных 

параметров 

Содержание учебного материала 2 

Статические измерения 

Режим ожидания процессора 

Использование измерительных приборов для поиска неисправностей 

Тема 1.60. Проверка 

динамических 

функциональных 

параметров 

Содержание учебного материала 2 

Основные сведения 

Выбор сигнала синхронизации 

Логический анализатор 

Временная точка запуска синхронизации 

Запуск развертки 

 

 

 

Тема 1.61. 

Систематизированный 
Содержание учебного материала 2 

Схема последовательности поиска неисправности 

Программное обеспечение управления 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

поиск неисправностей в 

компьютерной схеме 

Проверка аппаратного обеспечения 

Тема 1.62. Поиск 

неисправностей в схемах 

интерфейсов 

Содержание учебного материала 2 

Специальные сервисные программы управления 

Сервисные интерфейсные модули 

Возможные неисправности интерфейсов 

Тема 1.62. Поиск 

неисправностей в схемах 

интерфейсов 

Тематика лабораторных работ 2 

14. Теоретический поиск неисправностей в схемах управления 2 

Тема 1.63. Поиск 

неисправностей в 

системах на 

программируемых 

контроллерах 

Содержание учебного материала 2 

Схемы на программируемых контроллерах 

Программная диагностика схем на программируемых контроллерах 

Автоматическое программное управление процессом 

Промышленный стандарт DIN 40719 

Тема 1.64. Проверка 

статических и 

динамических 

функциональных 

параметров 

Содержание учебного материала 2 

Диагностика логических уровней входов и выходов контроллера 

Проверка функционирования с помощью внешней синхронизации 

Возможные неисправности 

Тема 1.65. Диагностика с 

помощью устройства 

визуального отображения 

Содержание учебного материала 2 

Система программной диагностики 

Функциональные признаки диагностических систем 

Ход шаговой последовательности цепей 

Тема 1.65. Диагностика с 

помощью устройства 

визуального отображения 

Тематика лабораторных работ 2 

15. Теоретический поиск неисправностей в программируемом контроллере 2 

Тема 1.66. 

Систематизированный 
Содержание учебного материала 2 

Ход работы устройства 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

поиск неисправностей в 

схеме программируемого 

контроллера 

Логическая схема включения режима 

Коммутационная схема 

Тема 1.67. Поиск 

неисправностей в системе 

с сетевым напряжением 

питания 

Содержание учебного материала 2 

Симптомы неисправностей 

Выпрямление и стабилизация постоянных напряжений 

Блок-схема источника питания 

Тема 1.68. Сетевые 

помехи и их воздействия 
Содержание учебного материала 2 

Противодействия электрических устройств 

Диагностика сетевого напряжения и тока 

Формы сетевого напряжения 

Блок-схема поиска неисправностей в сетях 

Тема 1.69. Поиск 

неисправностей в схемах 

выпрямителей 

Содержание учебного материала 2 

Двухполупериодный и мостовой выпрямители 

Неисправности в выпрямительной схеме 

Проверка электрического (режекторного) фильтра 

Тема 1.70. Поиск 

неисправностей в 

источниках питания 

Содержание учебного материала 2 

Блок-схема поиска неисправностей в источниках питания 

Сетевой источник питания 

Функциональные признаки схем регулирования питающих напряжений 

Тема 1.70. Поиск 

неисправностей в 

источниках питания 

Тематика лабораторных работ 2 

16. Определение характеристик входного напряжения 2 

Тема 1.71. Элементная 

база устройств 

импульсной и цифровой 

техники 

Содержание учебного материала 2 

Развитие элементной базы импульсных и цифровых устройств 

Применение аналоговых и цифровых микросхем для построения устройств импульсной 

техники 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.72. Особенности 

диагностики 

микропроцессорных 

систем 

Средства встраиваемого самоконтроля 

Уровни контроля и их назначение 

Назначение и условия средств отладки микропроцессоров 

Понятие «листинга состояния» 

Тема 1.73. Специальные 

технические средства для 

обслуживания 

электронных устройств 

Содержание учебного материала 2 

Специальные технические средства для ремонта электронных устройств и встраиваемых 

микропроцессорных систем 

Специальные технические средства для обслуживания и ремонта микропроцессорных 

устройств 

Тема 1.74. Диагностика 

цифровых устройств 
Содержание учебного материала 2 

Особенности цифровой электроники с точки зрения ее контроля и диагностирования. 

JTAG – технология 

Подбор тестовых комбинаций. Тестовые структуры 

Средства диагностики. Основные неисправности цифровых схем. 

Тема 1.75. Номенклатура 

и порядок оформления 

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию 

Содержание учебного материала 2 

Использование регламента технического обслуживания и эксплуатации электронных 

приборов и устройств 

Анализ результатов технического обслуживания 

Тема 1.76. Основы 

организации ремонта 

электронных устройств 

Содержание учебного материала 2 

Оборудование и оснащение контрольно-измерительной аппаратуры рабочих мест.  

Понятие восстановительного ремонта. 

Руководящие принципы при ремонте электронных устройств. 

Особенности ремонта цифровых электронных устройств 

Тема 1.77. Поиск ошибок 

в системах тестирования 
Содержание учебного материла 2 

Контактные тестовые системы 

Возможные неисправности при изготовлении и вводе в эксплуатацию 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

при обслуживании и 

производстве 

Система ремонта и диагностики 

Тема 1.78. Линейное 

внутрисхемное 

тестирование 

Содержание учебного материала 2 

Проверка элемента схемы на правильное место подключения и функционирование 

Внутрисхемное измерение сопротивления 

Тестирование диодов 

Тема 1.79. Цифровое 

внутрисхемное 

тестирование 

Содержание учебного материала 2 

Изменение входного логического уровня методом тестирования Backdriving 

Значения токов, требующиеся для метода тестирования, для различных семейств 

логических элементов 

Блокировка обратных связей путем запрещения 

Искажение процесса тестирования интегральных схем 

Тема 1.80. Поиск 

неисправностей с 

помощью контактной 

системы тестирования 

Содержание учебного материала 2 

Методы сопряжения элементов в схеме с образцами для испытания 

Ручная система контактного тестирования 

Статические функции устанавливаемые при проверке 

Тема 1.81. 

Функциональное 

тестирование 

Содержание учебного материала 2 

Последовательность испытаний перед выполнением функционального тестирования 

Функциональное тестирование схем с шинной организацией 

Цифровой способ исключения влияния параллельных компонентов при внутрисхемном 

тестировании 

Тема 1.82. 

Функциональное 

сравнение 

Содержание учебного материала 2 

Способы сравнения 

Блокирование библиотечных образцовых данных 

Сравнение с сохраненными данными 

Содержание учебного материала 2 

Очистка штырьковых выводов 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.83. Подготовка 

электронных блоков к 

тестированию 

Отключение генератора 

Исключение влияния параллельных компонентов 

Тема 1.84. Локализация 

коротких замыканий 
Содержание учебного материала 2 

Определение места короткого замыкания при помощи измерительных средств 

Применение термочувствительных пленок 

Ход проведения измерений 

Тема 1.84. Локализация 

коротких замыканий 
Тематика лабораторных работ 2 

17. Определение функциональных признаков 

 

2 

Тема 1.85. Основные 

эксплуатационные 

характеристики 

Содержание учебного материала 2 

Особенности контроля и диагностики ЭВМ и микро-ЭВМ 

Комплексы тест-программ, контроля и диагностики ЦП 

Самоконтроль и самодиагностика 

Тема 1.86. Контроль 

функционирования 

аппаратно-программных 

систем (АПС) 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о кодах. Виды кодов. Код Хэмминга 

Контроль комбинационных схем 

Контроль арифметических и логических операций 

Тема 1.87. Средства 

контроля и диагностики 

АПС 

Содержание учебного материала 2 

Комплексы диагностирования АПС 

Контроль параметров технического состояния 

Классификация неисправностей АПС 

Этапы и процесс устранения неисправностей АПС 

Тема 1.88. Системы 

обслуживания и 

диагностики ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 

Защита от мешающих факторов 

Средства контроля и диагностирования микро-ЭВМ 

Сервисная аппаратура для контроля ЭВМ 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.89. Техническое 

обслуживание и 

пользовательская 

диагностика ПЭВМ 

Понятие аппаратной и программной конфигурации 

Методика локализации неисправностей микро-ЭВМ 

Функциональный контроль с использованием внешних тест программ 

Тема 1.90. Планово-

профилактическое 

обслуживание АПС 

Содержание учебного материала 2 

Планово-профилактическое обслуживание ВС 

Профилактическое обслуживание дисковой системы 

Диагностика неисправностей средств коммуникации ВС 

Тема 1.91. Системно-

техническое 

обслуживание АПС 

Содержание учебного материала 2 

Основные принципы системно-технического обслуживания ВС 

Классификация вирус-программ, симптомы вирусного заражения памяти 

Средства антивирусной защиты памяти компьютера 

 

Тема 1.92. Программная 

конфигурация ПК, 

методы резервирования 

Содержание учебного материала 2 

Утилиты для диагностики конфигурации 

Средства аппаратного мониторинга материнской платы 

Средства контроля температуры микропроцессора 

Программные средства мониторинга 

Тема 1.93. Диагностика 

звуковоспроизводящего 

оборудования 

Содержание учебного материала 2 

Аудиосистемы 

Стереофонические усилители 

Поиск неисправностей в звуковоспроизводящей аппаратуре 

Тема 1.94. Обнаружение 

неисправностей в 

электропитании 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 

Источники электропитания средств вычислительной техники 

Устройство импульсного блока питания 

Неисправности и их устранение в импульсных блоках питания 

Диагностика импульсных блоков питания 

Тематика лабораторных работ 4 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.94. Обнаружение 

неисправностей в 

электропитании 

персонального 

компьютера 

18. Разработка алгоритма организации и проведения диагностики блока питания 

персонального компьютера 

2 

19. Поиск неисправности в блоке питания персонального компьютера 2 

Тема 1.95. Аппаратные 

средства диагностики ПК 
Содержание учебного материала 2 

Диагностика системной платы POST картой 

Установление неисправностей по POST коду 

Аппаратные средства диагностики компьютерных систем и комплексов 

Тема 1.96. Поиск и 

устранение 

неисправностей 

мониторов 

Содержание учебного материал 2 

Принцип построения изображения 

Основные блоки и функциональные узлы мониторы 

Виды неисправностей мониторов 

Тема 1.97. Тестирование 

видеосистемы ПК и 

запись технических 

характеристик 

Содержание учебного материала 2 

Подключение и правила эксплуатации видеосистемы ПК 

Устройство и принципы работы видеоадаптеров 

Тестирование и диагностика видеосистемы, запись технических характеристик 

Тема 1.98. Тестирование 

и диагностика звуковой 

системы ПК 

Содержание учебного материала 2 

Технология работы со звуковой информацией 

Устройство и принцип работы звуковых адаптеров 

Диагностика звуковой карты и запись технических характеристик 

Тема 1.99. Диагностика и 

ремонт клавиатуры ПК 
Содержание учебного материала 2 

Конструктивные исполнения клавиатур 

Программы, поддерживающие работу клавиатуры 

Интерфейсы подключения клавиатур 

Поиск неисправностей в клавиатуре 

Тематика практических занятий 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 1.99. Диагностика и 

ремонт клавиатуры ПК 

20. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания  

клавиатуры персонального компьютера 

2 

Тема 1.100. Тестирование 

устройств ввода и запись 

технических 

характеристик 

Содержание учебного материала 2 

Технология работы со сканером 

Устройство, принцип работы и правила эксплуатации планшета, светового пера 

Диагностика неисправностей устройств ввода информации 

Тема 1.101. Диагностика 

печатающих устройств 
Содержание учебного материала 2 

Принципы действия, режимы работы принтеров 

Сервисные режимы печати 

Управление работой принтера 

Тема 1.101. Диагностика 

печатающих устройств 
Тематика лабораторных работ 2 

22. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания принтера 2 

Тема 1.102. Техническая 

документация по 

диагностике электронных 

приборов и устройств 

Содержание учебного материала 3 

Номенклатура и порядок оформления технической документации 

Использование регламента технического обслуживания 

Руководящие принципы при ремонте электронных устройств 

 

 

 

 

Тема 1.102. Техническая 

документация по 

диагностике электронных 

приборов и устройств 

Тематика лабораторных работ 6 

23. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания 

электронных часов 

2 

24. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания 

осциллографа 

2 

25. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания 

измерительного прибора 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1. 30 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

1. Подготовка отчетов по лабораторным работам 

2. Работа со справочной литературой 

3. Выполнение индивидуальных исследований по направлениям: 

- Автоматизация средств диагностирования и контроля электронных приборов и устройств 

- JTAG – технология. Подбор тестовых комбинаций. Тестовые структуры. 

Консультации 6 

Экзамен 6 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  

1. Контроль параметров силы тока в различных видах радиоэлектронной техники в процессе эксплуатации 

2. Контроль параметров напряжения в различных видах радиоэлектронной техник в процессе эксплуатации 

3. Контроль формы сигналов различных видов радиоэлектронной техники в процессе эксплуатации 

4. Проверка функционирования стабилизированных источников питания 

5. Проверка функционирования усилителей 

6. Проверка функционирования измерительных генераторов 

7. Замер и контроль характеристик и параметров стабилизированных источников питания после ремонта 

8. Замер и контроль характеристик и параметров усилителей после ремонта 

9. Замер и контроль характеристик и параметров измерительных генераторов после ремонта 

 

 

 

 

36 

Раздел 2. Выполнение технического обслуживания и оценки качества электронных приборов и устройств 308 

МДК.02.02. Техническое обслуживание электронных приборов и устройств 235 

Тема 2.1. Общие 

принципы организации 

технического 

обслуживания 

Содержание учебного материала 6 

Понятие технического обслуживания 

Виды и методы технического обслуживания системы 

Общие принципы проведения технического обслуживания 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.2. 

Документационное 

обеспечение процесса 

технического 

обслуживания 

Содержание учебного материала 6 

Нормативно-техническая документация 

Технологическая документация 

Состав документов, используемых при ремонте и техническом обслуживании электронной 

техники. 

Тема 2.3. Правила 

эксплуатации 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала 6 

Назначение и принцип работы различных электронных приборов и устройств 

Основные характеристики и эксплуатационные параметры электронных приборов и 

устройств 

Правила эксплуатации электронных приборов и устройств 

Тема 2.4. Правила 

технического 

обслуживания 

электронных приборов и 

устройств 

Содержание учебного материала 6 

Порядок и методы проведения технического обслуживания 

Виды технического обслуживания электронных приборов и устройств 

Соблюдение норма охраны труда при проведении технического обслуживания 

Тема 2.5. Порядок 

проведения ремонта 

электронных приборов 

Содержание учебного материала 6 

Проведение ремонта в соответствии с требованиями технической документации и 

технических условий на электронные приборы и устройства 

Показатели технического обслуживания и ремонта 

Соблюдение техники безопасности при выполнении ремонтных работ  

Тема 2.6. Специальные 

технические средства для 

обслуживания и ремонта 

Содержание учебного материала 6 

Технические средства для обслуживания и ремонта электронных устройств 

Средства для ремонта встраиваемых микропроцессорных систем 

Специальные технические средства для обслуживания и ремонта микропроцессорных 

устройств 

Тема 2.7. Номенклатура и 

порядок оформления 
Содержание учебного материала 6 

Порядок оформления документации по техническому обслуживанию 

Использование регламента технического обслуживания и эксплуатации 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

технической 

документации 

Анализ результатов технического обслуживания 

Тема 2.8. Основы 

организации ремонта 

электронных устройств 

Содержание учебного материала 6 

Оборудование и оснащение контрольно-измерительной аппаратурой рабочих мест 

Технология ремонта электронных устройств 

Понятие восстановительного ремонта 

Тема 2.8. Основы 

организации ремонта 

электронных устройств 

Тематика лабораторных работ 8 

1. Выполнение ремонта и настройки усилителя звуковых частот 2 

2. Выполнение ремонта охранного устройства на инфракрасных лучах 2 

3. Ремонт блока питания лазерного принтера 2 

4. Выполнение ремонта панелей ЖКИ по заданным признакам неисправности 2 

Тема 2.9. Руководящие 

принципы при ремонте 

электронных приборов 

Содержание учебного материала 2 

Особенности ремонта аналоговых электронных устройств 

Особенности ремонта цифровых электронных устройств 

Оформление технической документации по ремонту электронных приборов и устройств 

Тема 2.9. Руководящие 

принципы при ремонте 

электронных приборов 

Тематика лабораторных работ 10 

5. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания блока 

питания персонального компьютера 

2 

6. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания струйного 

принтера 

2 

7. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания 

клавиатуры 

2 

8. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания 

электронных часов 

2 

9. Разработка алгоритма организации и проведения технического обслуживания 

осциллографа 

2 

Тема 2.10. Типовая 

система 
Содержание учебного материала 6 

Виды профилактики 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

профилактического 

обслуживания 

Перечень и характеристика основных операций профилактического обслуживания 

Меры предосторожности при выполнении профилактического обслуживания 

Тема 2.11. 

Периодичность 

профилактического 

обслуживания 

Содержание учебного материала 6 

Периодичность проведения профилактического обслуживания и ремонта 

Виды профилактических работ 

Организация проведения профилактических работ 

Тема 2.12. Проверка 

характеристик и 

настройка приборов и 

устройств различных 

видов 

Содержание учебного материала 6 

Методы контроля в производстве интегральных схем 

Методы контроля аналоговых интегральных микросхем 

Проверка параметров полупроводниковых приборов 

Тема 2.13. Настройка и 

регулировка устройств и 

блоков электронных 

приборов 

Содержание учебного материала 6 

Регулировочно настроечные работы радиоэлектронной техники 

Регулировка узлов и блоков радиоэлектронной техники 

Регулировка устройств радиоэлектронной техники 

Тема 2.14. Система 

качества. Общие 

положения 

Содержание учебного материала 8 

Нормативные акты и документы 

Международные и российские нормативные акты и документы по управлению качеством. 

Система «Всеобщее управление качеством» - TQC 

Концепция системы TQC и ее основные задачи 

Тема 2.15. Методы 

контроля качества 
Содержание учебного материала 8 

Методы контроля качества продукции и их классификация 

Технический контроль 

Статистические методы контроля 

Числовые оценки параметров распределения контроля 

Тема 2.16. Система 

управления качеством 

продукции 

Содержание учебного материала 8 

Понятие о комплексной системе управления качеством продукции (КС УКП) 

Основные функции КС УКП 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Система всеобщего тотального управления качествомTQM 

Основные задачи. Перспективы применения 

Тема 2.17. Управление 

качеством продукции при 

проектировании 

Содержание учебного материала 6 

Основные этапы управления 

Управление качеством продукции при производстве и эксплуатации 

Организация и деятельность служб контроля качества продукции на предприятиях 

Тема 2.17. Управление 

качеством продукции при 

проектировании 

Тематика лабораторных работ 32 

10. Построение оперативных характеристик. Нахождение объема выборок. (Приемочный 

контроль по количественному признаку ГОСТ Р 50779.53-98)  

2 

11. Определение вероятности приемки или отказа от приемки партии продукции  2 

12. Составление карты статистического контроля качества продукции  2 

13. Составление претензий поставщикам по качеству сырья, комплектующих изделий  2 

14. Изучение статистических методов контроля качества, статистического распределения 

выборки  

2 

15. Построение гистограмм и диаграмм рассеяния по результатам контроля качества 

электронных устройств  

2 

16. Построение линейных графиков – контрольных карт, представляющих результаты 

контроля качества технологического процесса  

2 

17. Анализ контрольных карт и оценка по ним состояния объекта управления  2 

18. Изучение и анализ математико-статических методов выборочного контроля при 

выполнении входного и выходного контроля  

2 

19. Изучение и анализ математико-статических методов выборочного контроля при 

выполнении одновыборочного метода  

2 

20. Изучение статистических методов обеспечения качества регулирования 

технологических процессов  

2 

21. Расчет вероятностной доли дефектной продукции как основной показателя, 

характеризующего состояние технологического процесса  

2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

22. Чтение контрольных карт состояния объекта управления- технологический процесс 

изготовления микросхем операция совмещения фотошаблона и экспонирование  

2 

23. Составление плана контроля продукции при одновыборочном методе контроля партии  2 

24. Составление плана контроля продукции при одновыборочном методе контроля партий 

светодиодов 

2 

25. Составление плана контроля продукции при одновыборочном методе контроля партий 

фотодиодных матриц 

2 

Тема 2.18. Органы и 

структуры, 

контролирующие 

качество 

Содержание учебного материала 6 

Общегосударственный уровень проверки качества 

Отраслевой уровень 

Ведомственный контроль качества продукции 

Тема 2.19. Система 

профилактики брака на 

предприятии 

Содержание учебного материала 6 

Профилактика брака на стадии подготовки производства 

Профилактика брака непосредственно в производстве 

Развитие видов технического контроля 

Тема 2.20. 

Технологические 

показатели качества 

продукции 

Содержание учебного материала 8 

Основные и дополнительные показатели технологичности 

Показатели стандартизации и унификации 

Коэффициенты применяемости 

Оценка коэффициентов повторяемости, взаимной унификации 

Тема 2.21. Показатели 

качества продукции и 

услуг 

Содержание учебного материала 8 

Комплексные и технико-экономические показатели качества 

Основные группы показателей и их оценка 

Оценка качества продукции 

Тема 2.22. Надежность 

электронных устройств 
Содержание учебного материала 4 

Показатели надежности, их характеристики 

Связь показателей надежности с технической диагностикой 

Надежность электронных систем и резервирование 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.23. 

Организационно-

правовые и 

экологические 

показатели качества 

продукции 

Содержание учебного материала 4 

Патентно-правовые показатели 

Патентный формуляр 

Экологические и экономические показатели качества продукции и их характеристики 

 

Тема 2.24. Модели 

оценки качества 
Содержание учебного материала 4 

Функциональные модели оценки качества 

Модели состояния объектов 

Состояние объектов при диагностике продукции 

Тема 2.25. Оценка 

качества разнородной 

продукции 

Содержание учебного материала 6 

Оценка уровня качества комплексным методом 

Применение экспертного метода для оценки качества продукции 

Дифференциальный метод для оценки уровня качества продукции 

Тема 2.26. Показатели 

безотказной работы 

электронного устройства 

Содержание учебного материала 4 

Коэффициент электрической нагрузки радиоэлементов электронного устройства 

Метод описания исходных данных, используемых для прогнозирования эксплуатационной 

надежности элементов 

Тема 2.27. Модель 

системы контроля и 

основные структуры 

системы контроля 

Содержание учебного материала 6 

Основные этапы разработки единичных и типовых процессов контроля 

Задачи решаемые при разработке процессов контроля 
Классификация форм организации и методов технического контроля 

Тема 2.28. Виды и 

методы испытаний 
Содержание учебного материала 4 

Испытания надежности изделий 

Классификация видов и методов испытаний 

Выбор средств контроля качества в соответствии с моделью 

Содержание учебного материала 4 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

Тема 2.29. Методы 

контроля качества 

продукции 

Место и объем контроля при управлении качеством 

Признаки объектов контроля 

Охват объектов контрольными операциями в производстве 
Тема 2.30. Типовые 

методы и средства 

контроля качества 

Содержание учебного материала 2 

Способы контроля качества материалов 

Способы контроля химического состава и марки материала: физико-химические и 

физические методы, основные понятия 

 

 

Тема 2.31. Управление 

качеством на этапе 

сборки и испытаний 

Содержание учебного материала 4 

Специальные виды контроля: разрушающие и неразрушающие методы контроля и их 

описание 

Инструменты контроля качества продукции 

Тема 2.32. Контроль 

качества готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 13 

Контроль качества при производстве печатных плат 

Контроль качества при производстве матричных фотоприемников 

Средства измерения и методики проведения измерений электрических параметров 

полупроводниковых приборов 

Электрические параметры интегральных схем 

Контроль качества монтажа компонентов и узлов оптическим методом 

Оформление результатов контроля качества в соответствии с установленными 

требованиями 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2. 

1. Подготовка отчетов по лабораторным работам 

2. Работа со справочной литературой 

3. Выполнение индивидуальных исследований по направлениям: 

- Анализ специальных технических средств обслуживания и ремонта микропроцессорных устройств 

- Экологические показатели продукции 

29 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

- Неразрушающие методы контроля при выполнении монтажно-сборочных работ электронных устройств 

Консультации 8 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

6. Ремонт радиоэлектронного оборудования 

7. Замер и контроль характеристик и параметров диагностируемой радиоэлектронной техники после ремонта 

8. Проверка функционирования радиоэлектронной техники после ремонта 

9. Ремонт стабилизированных источников питания 

10. Ремонт усилителей 

11. Ремонт измерительных генераторов 

36 

Производственная практика 

Виды работ 

8. Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию электронных устройств 

9. Участие в ведении технического обслуживания и ремонта электронных аппаратов и устройств 

10. Участие в проведении диагностики электронных устройств 

11. Выполнение операций технического контроля, регулировки и наладки 

12. Настройка и регулировка электронных аппаратов и устройств 

13. Применение программных средств при проведении диагностики радиоэлектронной техники 

14. Знакомство с конструкторско-технологической документацией 

15. Участие в ведении технического обслуживания электронных аппаратов и устройств 

16. Оформление технологической документации по результатам технического обслуживания и ремонта электронных 

аппаратов и устройств 

17. Участие в проведении диагностики модулей электронных устройств 

18. Участие в проведении диагностики электронных устройств на автоматизированных измерительных комплексах 

19. Участие в проведении приемо-сдаточных испытаний 

20. Участие в проведении испытаний сборочных соединений РЭА на надежность 

108 

Всего 748 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы предполагает наличие  

 учебных кабинетов:  

●метрологии, стандартизации и сертификации; 

 
мастерских: 

 слесарная; 

 электромонтажная; 

 
лабораторий: 

 электронной техники; 

 цифровой и микропроцессорной техники 

 измерительной техники 

 

Оборудование учебного кабинета метрологии, стандартизации и сертификации и 

рабочих мест кабинета:  

Оборудование кабинета метрологии, стандартизации и сертификации: 

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

«мышь») или ноутбуки (моноблоки),  

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

 программное обеспечение. 

 образцы изделий для выполнения лабораторных работ. 

 

Технические средства измерений: 

  плоскопараллельные концевые меры длины, 

 эталоны, 

  калибры, 

  шаблоны, 

  штангенинструменты и микрометрические инструменты, 

  индикаторные приборы и устройства, 

  цифровые приборы, 

  приборы для измерения шероховатости поверхностей. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской (по каждой из мастерских): 

 слесарной: 

 рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией; 

 набор слесарных инструментов; 

 станки: настольно-сверлильные, заточный станок; 
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 набор измерительных инструментов; 

 слесарные технологические приспособления и оснастка; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 емкости для хранения СОЖ (смазывающе-охлаждающие жидкости); 

 контейнеры для складирования металлической стружки; 

 металлические стеллажи для заготовок и инструмента. 

 стол металлический (верстак) с закрепленными на нем тисками с шириной губок не 

менее 120 мм; 
 

 электромонтажной: 

 

 рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства)  

 паяльные станции с феном; 

 комплект монтажных и демонтажных инструментов; 

 набор электрорадиокомпонентов; 

 микроскопы (стереоувеличители) с увеличением от 10 до 30 крат; 

 средства индивидуальной и антистатической защиты; 

 осветительные приборы и набор расходных материалов на каждое рабочее место 

(припой, паста паяльная, соединительные провода и др.). 

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (по каждой из лабораторий): 

электронной техники: 

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

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

 наборы электронных элементов с платформой для их изучения или 

комбинированные стенды и устройства  

 программное обеспечение для расчета и проектирования электронных схем. 

 цифровой и микропроцессорной техники: 

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

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 
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 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, анализаторы сигналов или комбинированные устройства) 

 наборы цифровых электронных элементов с платформой для их изучения или 

комбинированные стенды и устройства 

 программное обеспечение для расчета и проектирования цифровых 

электронных схем и конструирования печатных плат 

 

 измерительной техники: 

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

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

 локальная сеть с выходом в Интернет, 

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

 аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы 

(мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, 

частотомеры, измерители RLC или комбинированные устройства) 

 программное обеспечение для осуществления анализа полученных данных 

измерений. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Петров В.П.. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, 

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной техники. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013.  

2.Кашкаров А.П. Маркировка радиоэлементов: справочник/А.П.Кащкаров.-

М.:РадиоСофт,2014  

3.Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности, 

смонтированых узлов блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015  

4. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное 

пособие / Грунтович Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017 ЭБС «ZNANIUM»  

5. Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : 

учебник и практикум для СПО / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 338 с 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Сайт "КИПиА от А до Я" . Режим доступа :http://knowkip.ucoz.ru/tests 

http://knowkip.ucoz.ru/tests
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки  

ПК.2.1 Производить 

диагностику 

работоспособности 

электронных приборов 

и устройств средней 

сложности 

- использовать конструкторско-

технологическую документацию; 

- применять технологическое оснащение и 

оборудование к выполнению задания; 

выполнять электромонтаж и сборку 

электронных устройств в различных 

конструктивных исполнениях;  

- осуществлять монтаж компонентов в 

металлизированные отверстия, 

компьютерным управлением сверловкой 

отверстий;  

- делать выбор припойной пасты и наносить 

ее различными методами (трафаретным, 

дисперсным);  

- устанавливать компоненты на плату: 

автоматически и вручную;  

- выполнять микромонтаж, поверхностный 

монтаж;  

- выполнять распайку, дефектацию и 

утилизацию электронных элементов, 

приборов, узлов;  

- использовать контрольно-измерительные 

приборы при проведении сборки, монтажа и 

демонтажа различных видов электронных 

приборов и устройств;  

- читать и составлять схемы различных 

электронных приборов и устройств, их 

отдельных узлов и каскадов;  

- выполнять радиотехнические расчеты 

различных электрических и электронных 

схем;  

- осуществлять электрическую и 

механическую регулировку электронных 

приборов и устройств с использованием 

современных контрольно-измерительных 

приборов и электронно-вычислительных 

Тестирование 

Лабораторная 

работа 
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Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки  

машин в соответствии с требованиями 

технологических условий на изделие;  

- составлять макетные схемы соединений 

для регулирования и испытания 

электронных приборов и устройств;  

- определять и устранять причины отказа 

работы электронных приборов и устройств; 

контролировать порядок и качество 

испытаний, содержание и 

последовательность всех этапов испытания. 

ПК.2.2 Осуществлять 

диагностику 

аналоговых, 

импульсных, цифровых 

и со встроенными 

микропроцессорными 

системами устройств 

средней сложности для 

выявления и устранения 

неисправностей и 

дефектов 

- требования единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД); 

- международные стандарты IPC; - 

нормативные требования по проведению 

технологического процесса сборки, монтажа 

и демонтажа;  

- алгоритм организации технологического 

процесса сборки;  

- виды возможных неисправностей монтажа 

и сборки и способы их устранения;  

- правила и технологию монтажа, 

демонтажа и экранирования отдельных 

звеньев настраиваемых электронных 

устройств;  

- правила и нормы охраны труда, охраны 

окружающей среды и пожарной 

безопасности;  

- назначение и рабочие функции деталей и 

узлов собираемых приборов;  

- правила технической эксплуатации и 

ухода за рабочим оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, 

причины возникновения неполадок 

текущего характера при производстве работ 

и методы их устранения;  

Тестирование 
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Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки  

- методы диагностики и восстановления 

работоспособности электронных приборов и 

устройств;  

- методы электрической, механической и 

комплексной регулировки электронных 

приборов и устройств; 

- правила полных испытаний электронных 

приборов и устройств и сдачи приемщику. 

ПК.2.3 Выполнять 

техническое 

обслуживание 

электронных приборов 

и устройств в 

соответствии с 

регламентом и 

правилами 

эксплуатации 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик;  

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в области 

телекоммуникаций 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик;  

- эффективность использования 

информационнокоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту;  

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Лабораторная 

работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.16. 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности – проектирование электронных приборов и устройств на основе 

печатного монтажа, и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 
Проектирование электронных приборов и устройств на основе печатного 

монтажа 

ПК 

3.1. 

Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы 

простейших электронных приборов и устройств.  

ПК 

3.2. 

Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов 

электронных приборов и устройств и микросборок средней сложности 

ПК 

3.3. 

Выполнять оценку качества разработки (проектирования) электронных 

приборов и устройств на основе печатного монтажа 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт - разработки структурных, функциональных электрических 

принципиальных схем на основе анализа современной 

элементной базы с учетом с учетом технических 

требований к разрабатываемому устройству; 
- разработки проектно-конструкторской документации 

печатных узлов электронных приборов и устройств и 

микросборок средней сложности 

Уметь - определять порядок и этапы конструкторской 

документации; 
- конструировать сборочные единицы электронных 

приборов и устройств; 
- применять программное обеспечение для проведения 

технического обслуживания и эксплуатации различных 

видов электронных приборов и устройств; 
- разрабатывать проектно-конструкторскую и 

технологическую документацию электронных приборов и 

устройств; 
- составлять электрические схемы и расчеты параметров 

электронных приборов и устройств; 
- проектировать электронные приборы и устройства с 

использованием прикладных программ сквозного 

автоматизированного проектирования 

Знать - требования ЕСКД и ЕСТД; 
- этапы разработки и жизненного цикла электронных 

приборов и устройств; 
- порядок и этапы разработки конструкторской 

документации; 
- типовые пакеты прикладных программ, применяемые при 

конструировании электронных приборов и устройств; 
- типовой технологический процесс и его составляющие;  

- основы проектирования технологического процесса; 
- технологические процессы производства печатных плат, 

интегральных микросхем и микросборок 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1039 
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Из них:  на освоение МДК – 823 часов,  на практики, в том числе учебную – 72 часа 

и производственную – 144 часа; самостоятельная работа – 51 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

              2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час  

 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практика 

Всего 

Лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

Производственная 

(если предусмотрена 

рассредоточенная) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ПК 3.1. 

ОК 1.- ОК 11. 

 

 

Раздел 1. 

Схемотехническое 

проектирование  

электронных 

приборов и          

устройств 

436 400 50 - 

 

 

 

36 - 25 

ПК 3.2., ПК 3.3. 

ОК 1.- ОК 11. 

Раздел 2. Основы 

проектирования 

электронных 

приборов и устройств 

на основе печатного 

монтажа 

459 423 50 30  36 - 26 

ПК 3.1., ПК 3.3. 

ОК 1.- ОК 11. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144  144 - 

 Всего: 1039 823 100 30  72 144 51 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Схемотехническое проектирование  электронных приборов и устройств 400 

МДК.03.01  Технология проектирования электронных приборов и устройств 

Технология проектирования электронных приборов и устройств 

 

400 

Тема 1.1.  Диоды и 

диодные схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

 
1.Виды и типы электрических схем. Назначение структурных, функциональных и 

принципиальных схем. Правила чтения электрических принципиальных схем. Правила 

составления электрических схем. Графическое обозначение соединений. УГО линии групповой 

связи. Специальные обозначения соединений. УГО элементов схем. Элементная база 

современных электронных устройств. 

2.Диоды и стабилитроны. Назначение диодов и стабилитронов.  Принцип работы диода. Одно-

полупериодные и двухполупериодные  схемы  выпрямителей. Диодные ограничители. Принцип 

работы диодного ограничителя последовательного типа.  

Диодные ограничители последовательного типа с нулевым порогом ограничения. Ограничители 

последовательного типа с ненулевым порогом ограничения. 

3.Параллельные диодные ограничители. Принцип работы ограничителя параллельного типа. 

Ограничитель с нулевым порогом ограничения. Ограничитель с фиксированным порогом 

ограничения. Моделирование схем ограничителей параллельного типа 

4.Ограничители импульсов на стабилитроне. Принцип работы  схем ограничителей на 

стабилитронах. Последовательное и параллельное включение стабилитрона. Порог стабилизации. 

Модели стабилитронов. Моделирование схемы ограничителя на стабилитроне. Осциллограммы 

входных и выходных напряжений при моделировании схем. 
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5.Формирователи импульсов. Общие сведения. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. 

Дифференцирование  реальных прямоугольных импульсов. Условие дифференцирования. 

Интегрирование одиночных импульсов. Условие интегрирования. Схемы измерений. Схемы для 

моделирования 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие «Исследование диодных ограничителей последовательного типа». 2 

2. Практическое занятие «Исследование диодных ограничителей параллельного типа». 2 

3. Практическое занятие «Исследование ограничителей на стабилитронах». 2 

4. Практическое занятие «Исследование переходных процессов в RC –цепях». 2 

5. Практическое занятие «Исследование влияния переходных процессов на форму 

прямоугольных импульсов». 
2 

Тема 1.3.  Транзисторы 

и транзисторные схемы 
Содержание 8 

1.Транзисторы.  Назначение и принцип работы биполярного транзистора. Схемы включения  

биполярного транзистора. Схема однокаскадного транзисторного усилителя. Назначение 

элементов схемы 

2.Ключи на биполярных транзисторах. Ключевой каскад. Режимы работы транзистора в ключевом 

каскаде. Стационарные процессы ключа. Переходные процессы в ключе. Увеличение 

быстродействия ключа. 

3.Эмиттерный повторитель. Схема эмиттерного повторителя на транзисторе. Принцип работы  

эмиттерного повторителя. Эмиттерный повторитель при импульсном воздействии. Моделирование 

эмиттерного повторителя.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Исследование свойств биполярного  транзистора» 2 

2. Практическое занятие «Исследование работы усилительного каскада» 2 

3. Практическое занятие «Исследование работы транзистора в ключевом режиме» 2 

4. Практическое занятие «Исследование эмиттерного повторителя на транзисторе» 2 

Содержание 
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Тема 1.4. Генераторы  

прямоугольных и 

пилообразных 

импульсов 

1. Генераторы прямоугольных импульсов. Транзисторные мультивибраторы. Основная схема 

мультивибратора в автоколебательном режиме. Физические процессы в мультивибраторе. 

Формирование фронта импульса. Формирование плоской вершины импульса. Формирование среза 

импульса. Основные параметры колебаний.  

2. Генераторы пилообразных импульсов. Общие сведения. Генераторы линейно изменяющегося 

напряжения (ГЛИН). Простейшая схема ГЛИН.  

10 

3. Триггеры. Симметричный триггер с внешним смещением. Схема симметричного триггера. 

Принцип работы схемы. Несимметричный триггер (триггер Шмитта). Особенности работы 

триггера Шмитта. Схема триггера. Моделирование схемы триггера Шмитта . 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие «Исследование симметричного мультивибратора, работающего в 

автоколебательном режиме». 
2 

2. Практическое занятие «Исследование работы мультивибратора в ждущем режиме». 2 

3. Практическое занятие «Исследование работы симметричного триггера». 2 

4. Практическое занятие «Исследование несимметричного триггера». 2 

5. Практическое занятие «Исследование генератора линейно изменяющегося напряжения». 2 

Тема 1.5. Электронные 

устройства на 

операционных 

усилителях 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1. Операционный усилитель. Структура ОУ  Физический смысл основных параметров 

операционного усилителя. Схемы измерения основных параметров операционного усилителя. 

Диодные ограничители на ОУ. Схемы одностороннего и двухстороннего ограничителей на ОУ.  

2. Моделирование ограничителей в программе  Multisim. Формирователи импульсов на ОУ. 

Интеграторы и дифференциаторы на ОУ. Моделирование схем интеграторов и дифференциаторов 

в программе Multisim. 

Генераторы линейно изменяющегося напряжения на ОУ. Схема генератора ЛИН. Осциллограммы 

входного и выходного напряжений ГЛИН. 

3. Мультивибратор в автоколебательном режиме на ОУ. Мультивибратор на ОУ в ждущем режиме. 

Моделирование схем мультивибраторов на ОУ в программе Multisim Компаратор на ОУ. 

Назначение компаратор. Принцип работы компаратора на ОУ. Моделирование схем компараторов 

на ОУ в  программе Multisim. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 
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1. Практическое занятие «Диодные ограничители на ОУ». 2 

2. Практическое занятие «Формирователи импульсов на ОУ». 2 

3. Практическое занятие «ГЛИН на операционном усилителе». 2 

4. Практическое занятие «Мультивибратор в автоколебательном режиме на ОУ». 2 

5. Практическое занятие «Компаратор на ОУ». 2 

Тема 1.6. Цифровые 

устройства электронной 

техники 

Содержание 6 

1. Цифровые устройства. Особенности цифровых устройств. Принцип работы цифровых 

устройств. Формирователи импульсов на логических элементах. Формирователь импульсов с 

интегрирующей RC – цепью. Временные диаграммы. 

2. Мультивибратор на логических элементах. Автоколебательный мультивибратор. Ждущий 

мультивибратор на логических элементах. Триггеры на логических элементах.   

3. Асинхронный RS-триггер. Таблица истинности. Синхронный RS-триггер. Одноступенчатый 

синхронный RS-триггер. Триггер со счетным запуском. ( Т-триггер). Триггер с задержкой (D-

триггер). JK-триггер 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Формирователи импульсов на логических элементах». 2 

2. Практическое занятие «Исследование мультивибратора на логических элементах». 2 

3. Практическое занятие «Синхронный RS-триггер». 2 

Тема 1.7. Устройства 

комбинационного типа 

 

Содержание 6 

1. Устройства комбинационного типа. Типы устройств комбинационного типа.  

Дешифратор – основные понятия. Простейшая схема  дешифратора.  

2. Исследование принципа работы дешифратора в основном режиме в программе Multisim 

Мультиплексор – основные понятия. Уравнение мультиплексора. Реализация заданной функции с 

помощью мультиплексора. 

3. Исследование мультиплексора в программе Multisim Счетчик - основные понятия. Краткие 

сведения из теории. Параметры счетчиков. Моделирование  счетчиков в программе Multisim 

Исследование электронных устройств смешанного типа. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
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1. Лабораторная работа «Исследование  работы дешифратора». 2 

2. Лабораторная работа «Исследование работы мультиплексора». 2 

3. Лабораторная работа «Исследование работы  счетчика». 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1.Оформление отчетов лабораторно-практических работ.  
25 

Раздел 2. Основы проектирование  электронных приборов и устройств на основе печатного монтажа 489 

МДК.03.02.    Технологические процессы производства электронных приборов и устройст 228 

Тема 2.1. Основы 

процесса 

конструирования  

 

 

 

Содержание 6 

1.Конструирование как часть проектирования. Основные термины и определения. 

 Технические требования, технические задания. 
 2. Стадии процесса разработки проектно-конструкторской документации: содержание   их 

основных  этапов.  

3. Номенклатура  конструкторских документов, разрабатываемых на различных этапах 

конструирования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2. 
Классификационные 

группы стандартов в 

ЕСКД 

 

Содержание  2 

1. Классификационные группы стандартов в ЕСКД. Содержание стандартов в группе. 

Порядок обозначения стандартов ЕСКД по квалификационному признаку. 

2. Конструкционные системы электронных систем.  

3. Параметры конструкционных систем и уровни их разукрупнения. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.3. Правила 

оформления 

графических  и 

текстовых 

конструкторских 

документов 

Содержание  6 

1. 1. Графические и текстовые  конструкторские документы. Перечень документов. 

Правила оформления  структурных и электрических принципиальных схем (Э1иЭ3). 

Требования к оформлению Перечня элементов (ПЭ3). Правила оформления чертежей  деталей:   

односторонней и двухсторонней печатных плат (ОПП и ДПП). Допуски. Шероховатость 

поверхности, другие данные, необходимые для их изготовления и контроля. Требования к  

оформлению  спецификации к сборочному чертежу. 
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2. Разработка  технических требований к чертежам печатных плат. Заполнение основной 

надписи чертежа. Правила оформления сборочных чертежей на  печатную плату. 

3. Правила  оформления  конструкторской  документации  на микросборки 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

 Тема 2.4. 

Автоматизированные 

методы разработки 

конструкторской 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 26 

1.Конструкторская документация. Комплектность конструкторских документов. Текстовые 

документы. Обозначения документов. Основная надпись. Правила нанесения на чертежах 

надписей, технических требований и таблиц.  Чертежи изделий с электромонтажом. Правила 

оформления чертежей на печатную плату. Правила оформления сборочных чертежей на печатную 

плату. Технические требования на печатную плату. Примеры САПР печатных плат. 

2. Графический редактор AUTOCAD . Назначение программы AUTOCAD.  Общие сведения о 

программе. Запуск программы. Главное меню. Экранное меню. Файловые операции. 

Редактирование элементов чертежа. Стирание объектов. Частичное удаление объектов. 

Перемещение объектов. Копирование объектов.  Вращение объектов. Зеркальное отображение 

объектов. Масштабирование элементов чертежа. Отсечение графических объектов. Удлинение 

графических объектов. Деление объекта на части. Сопряжение объектов. Вставка блока форматки 

чертежа.  

3.Правила заполнения основной надписи чертежа.  Схемы электрические принципиальные.  

Редактирование электрических  принципиальных схем в программе AUTOCAD. 

4.Чертежи печатных плат. Изображение топологии в слое TOP. Изображение топологии в слое 

BOTTOM. Нанесение координатной сетки. Проставление размеров на чертеже: линейные размеры, 

угловые размеры, размеры радиусов, диаметров. Рисование размерных выносок. Редактирование 

размерного текста. Подготовка чертежа для печати. Импортирование разработка чертежей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 40 

1. Лабораторная работа «Команды оформления чертежа». 4 

2. Лабораторная работа «Создание пассивных элементов схемы». 4 

3. Лабораторная работа «Создание активных  элементов схемы». 4 

4. Лабораторная работа «Создание цифровых и аналоговых микросхем». 4 

5. Лабораторная работа «Создание чертежа принципиальной схемы». 4 
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6. Лабораторная работа «Проектирование топологии платы в слое TOP». 4 

7. Лабораторная работа «Проектирование топологии платы в слое BOT». 4 

8. Лабораторная работа «Разработка чертежа печатной платы». 4 

9. Лабораторная работа «Разработка сборочного чертежа печатной платы». 4 

10. Лабораторная работа «Импортирование  топологии печатной платы  из других программ». 4 

Тема 2.5. 

Проектирование 

электронных устройств  

с учетом воздействия 

внешних факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

 

 36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проектирование ЭПиУ с учетом воздействия окружающей среды. Актуальность разработок 

электронных устройств с печатным монтажом. Задачи, стоящие перед разработчиком. Этапы 

разработки конструкций узлов на печатной плате. Анализ электрических принципиальных схем. 

Информация, необходимая на стадии проектирования. Окружающая среда и её воздействующие 

факторы.  Климат, климатические зоны.  Условия эксплуатации ЭПиУ. Основные группы 

воздействующих факторов: климатические факторы, биологические факторы, термические 

факторы. Воздействие  влаги, песка, пыли, солнечной радиации на работу ЭПиУ. Воздействие 

биологических факторов. Воздействие температуры на работу ЭПиУ. Защита ЭПиУ от влаги,  

пыли,  солнечной радиации.   Теплообмен. Основные понятия. Тепловой режим ЭПиУ. 

Конструктивные методы обеспечения теплового режима ЭПиУ.  Способы охлаждения.   Защита 

ЭПиУ от тепловых воздействий. Теплообмен рельефных поверхностей. Тепловые и вихревые  

трубки.  Принцип работы тепловых и вихревых трубок. 

2.Механические воздействия и способы защиты ЭПиУ от механических воздействий. Общая 

характеристика механических воздействий. Влияние механических воздействий на работу 

электронных приборов и устройств. 

Конструкции ЭПиУ и их расчётные модели.  Определение динамических характеристик элементов 

электронной аппаратуры. Расчет элементов ЭПиУ на собственную частоту вибрации. Расчет 

частоты свободных колебаний функциональных узлов. Конструктивные способы защиты ЭПиУ от 

воздействия вибраций.  Методы повышения жёсткости конструкции. Влияние способов крепления, 

площади и толщины  плат  на собственную частоту колебаний. Системы активной защиты ЭПиУ 

от вибраций. 
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3.Принципы компоновки изделий электронной техники 

Общие вопросы компоновки. Требования, предъявляемые к компоновочным работам. Этапы 

разработки конструкции узлов, собранных на печатной плате.  Информация, необходимая на этапе 

компоновки. Виды компоновочных работ: аналитическая компоновка, графоаналитическая 

компоновка, машинная компоновка. Компоновочные характеристики устройства,  собранного на 

печатной плате. Последовательность разработки конструкции  ЭПиУ на основе печатного 

монтажа. Расчет геометрических размеров коммутационных оснований. Определение 

установочных характеристик радиоэлементов. Расчет конструктивных показателей электронного 

устройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическое занятие «Выбор элементной базы  элементов электрической принципиальной 

схемы». 
4 

2. Практическое занятие «Определение  установочных характеристик радиоэлементов». 4 

3. Практическое занятие «Расчет габаритных размеров печатной платы  электронного 

устройства». 
2 

4. Практическое занятие «Расчет конструктивных показателей электронного устройства» 2 

5. Практическое занятие «Определение собственной частоты вибрации печатной платы». 4 

6. Практическое занятие «Расчет динамических характеристик радиоэлементов при различных 

способах установки на плату». 
4 

Тема 2.6. 

Автоматизированные 

методы проектирования 

электронных устройств 

на основе печатных плат 

 

 

Содержание 48 

1.Знакомство с программой. Открытие проектов, управление изображением, запуск разных 

приложений, закрытие программы. 

2.Работа с программой Symbol Editor. Настройка рабочего поля. Создание шаблона. Рисование 

линий, дуг и окружностей. Нанесение выводов элементов и текстов. Нумерация и перенумерация 

выводов. Приемы корректировки изображения: выбор объектов, перемещение, копирование, 

удаление, изменение графики. Изменение графики дуг и окружностей. Разработка УГО 

конденсатора, резистора, диода, транзистора, катушки. Разработка УГО элементов коммутации: 

контакты, соединители (наборные и неделимые). Разработка УГО микросхем. 
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3.Работа с программой Pattern Editor. Настройка рабочего поля. Создание шаблона. Структура 

печатной платы (ПП и МПП). Отверстия и контактные площадки: система обозначений, 

металлизированные отверстия, монтажные отверстия, плоские КП, отверстия для МПП. 

Разработка посадочных мест компонентов. Имена посадочных мест, подготовка библиотеки, 

запись и перезапись элемента в библиотеку. Создание ТКМ(технологического коммутационного 

места) простейших компонентов. Запись соответствия выводов. Запись дополнительной 

информации. Разработка больших библиотек. Имена компонентов, типы, номиналы. Особые ТКМ: 

с крепежными отверстиями и с «круглыми» посадочными местами. Разработка ТКМ микросхем. 

Символы и посадочные места (разработка с использованием мастера подсказки). Установка 

соответствия выводов. Микросхемы с разнородными логическими частями. Элементы 

коммутации: контакты для подключения и контрольные, гнезда и соединители. 

4.Интерфейс упаковщика элементов Library Executive. Назначение программы  Library Executive. 

Вызов программы  Library Executive. Пиктограммы меню инструментов.  Структура библиотек. 

Диалоговое окно программы  Library Executive.  Информация о компоненте. Информация о 

выводах. Графические образы компонента и элемента схемы. Диалоговое окно  Pins View. 

Назначение параметров таблицы  Pins View. Способы редактирования параметров контактов. 

Порядок создания упаковочной информации для однородных и неоднородных компонентов. 

Особенности упаковочной информации для микросхем. Сообщения об ошибках. 

5.Работа с программой Schematic. Настройка рабочего поля. Создание шаблона. Установка 

библиотек и просмотр библиотек. Рисование схемы и работа со схемой. Команды из-под правой 

кнопки. Перемещение УГО, повороты, развороты, изменение графики УГО. Работа с цепями: 

подвижка, деформация, удаление. Введение и удаление точек соединения цепей. Параметры цепей. 

Сопроводительные тексты в электрических схемах. Введение и их изменение. Разработка сложных 

схем (с микросхемами). Разрывы цепей. Введение конструктивных параметров: общие параметры, 

классы цепей и их параметры, параметры отдельных цепей. Проверка схемы и подготовка для 

передачи на конструирование печатной платы. Деление схемы. Поиск элементов на схеме. 

Информация о цепях. Создание архивной библиотеки. Создание файла перечня цепей. Разработка 

форматки и запись её в программу. Оформление схемы в соответствии с ЕСКД. 

6.Работа с программой конструирования печатных плат (PCB). Настройка рабочего поля. 

Создание шаблона. Определение стека слоев. Ручное конструирование печатных плат. Установка 

и использование библиотек. Разработка новых посадочных мест. Компоновка компонентов на 

поле платы. Ручная трассировка. Замена посадочных мест и ТКМ. Контур платы. Окна и 

отверстия в плате. Области запрета. Трассировка проводников. Установка и корректировка 
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параметров цепей и платы. Полуавтоматическая трассировка. Работа с проектом. Приёмы 

корректировки. Контроль платы и исправление ошибок. Экраны, массивы и экранные слои. 

Создание, установка конструктивных параметров. Окна в массивах. Подключение цепей к 

массивам. Корректировка массивов. Русскоязычные и прочие надписи на печатных платах. 

Автоматическая трассировка при помощи приложения Shape Route. Настройка и возможные 

варианты применения. Автотрассировка в пакетном режиме. Трансляция проектов в другие 

версии или программы, используя форматы представления данных PDIF и DXF.9. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 90 

1. Практическое занятие «Настройка параметров конфигурации  и среды проектирования  в 

программе Symbol Editor». 2 

2. Практическое занятие «Изучение команд графического редактора  в программе Symbol 

Editor». 
2 

3. Практическое занятие «Создание условного графического обозначения логического элемента 

«И-НЕ» в программе Symbol Editor». 2 

4. Практическое занятие «Создание условного графического обозначения логического элемента 

«2И-НЕ» в программе Symbol Editor». 2 

5. Практическое занятие «Создание условного графического обозначения микросхем с 

помощью  Symbol Wizard в программе Symbol Editor». 2 

6. Практическое занятие «Создание условного графического обозначения транзисторов, 

резисторов, диодов, катушек индуктивности в программе Symbol Editor». 2 

7. Практическое занятие «Создание условного графического обозначения элементов питания,  

разъемов  входных и выходных цепей в программе Symbol Editor». 2 

8. Практическое занятие «Создание библиотеки  элементов принципиальной схемы   в 

программе Symbol Editor». 2 

9. Практическое занятие «Создание базы данных УГО элементов электронного устройства по 

индивидуальному заданию в программе Symbol Editor». 4 

10. Практическое занятие «Изучение команд графического редактора  Pattern Editor. Задание 

среды проектирования». 
2 

11. Практическое занятие «Создание посадочного места для микросхемы 133ЛА6 с планарными 

выводами в программе Pattern Editor». 
2 
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12. Практическое занятие «Создание посадочного места для микросхемы К511ПУ2 со 

штыревыми выводами  в программе Pattern Editor» 
2 

13. Практическое занятие «Создание посадочного места для транзистора КТ3102Г и диода  

КД403  в программе Pattern Editor». 
2 

14. Практическое занятие «Создание посадочного места конденсаторов, катушки индуктивности, 

разъемов питания, входных и выходных цепей  в программе Pattern Editor». 
2 

15. Практическое занятие «Создание посадочных мест  микросхем с планарными и штыревыми 

выводами в Pattern Wizard». 
2 

16. Практическое занятие «Создание посадочных мест кнопок, выключателей, реле, ВЧ разъемов  

в программе Pattern Editor». 
4 

17. Практическое занятие «Создание библиотеки  посадочных мест радиокомпонентов по 

индивидуальному заданию  в программе Pattern Editor». 
4 

18. Практическое занятие «Изучение правил работы с программой  Library Executive». 2 

19. Практическое занятие «Создание упаковочной информации элемента микросхемы 133ЛА6 в 

программе  Library Executive». 
2 

20. Практическое занятие «Создание упаковочной информации элемента микросхемы К511ПУ2  

в программе Library Executive». 
2 

21. Практическое занятие «Создание упаковочной информации для транзистора КТ3102Г, диода 

КД403А  в программе  Library Executive». 
2 

22. Практическое занятие «Создание упаковочной информации конденсаторов, резисторов, 

катушек индуктивностей, разъемов питания в программе Library Executive». 
2 

23. Практическое занятие «Создание упаковочной информации однородных  компонентов  

принципиальной схемы  в программе  Library Executive». 
2 

24. Практическое занятие «Создание упаковочной информации неоднородных  компонентов  

принципиальной схемы  в программе  Library Executive». 
4 

25. Практическое занятие «Задание среды проектирования. Изучение команд графического 

редактора принципиальных схем Schematic». 
2 

26. Практическое занятие «Построение форматки чертежа в программе Schematic» 2 

27. Практическое занятие «Размещение объектов на поле чертежа в программе Schematic». 2 

28. Практическое занятие «Ввод электрических соединений и линий групповой связи в 

программе  Schematic». 
2 

29. Практическое занятие «Редактирование принципиальной схемы и позиционных обозначений  

в программе Schematic». 
2 
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30. Практическое занятие «Создание файла перекрестных ссылок *.net.  Создание *.dxf файла. 

Вывод схемы на печать». 
2 

31. Практическое занятие «Создание электрической принципиальной схемы по индивидуальному 

заданию  в программе  Schematic». 
4 

32. Практическое занятие «Упаковка схемы на печатную плату. Разработка компоновочного 

эскиза». 
2 

33. Практическое занятие «Изучение правил трассировки печатных плат. Создание стратегии 

трассировки». 
2 

34. Практическое занятие «Трассировка печатных проводников в ручном режиме». 2 

35. Практическое занятие «Трассировка печатных проводников в интерактивном режиме». 2 

36. Практическое занятие «Автоматическая трассировка печатных проводников. Редактирование 

топологии платы». 
2 

37. Практическое занятие «Создание * DXF файлов для выпуска конструкторской документации». 2 

38. Практическое занятие «Разработка топологии печатной платы по индивидуальному заданию». 4 

Тема 2.7.Оценка 

качества разработки 

(проектирования) 

электронных приборов и 

устройств на основе 

печатного монтажа. 

 

Содержание 4 

1.Основные конструктивные показатели  технологичности электронных устройств. 

2. Факторы, влияющие на конструктивные показатели технологичности. 

3. Методика проведения  оценки  качества электронных устройств  по характеристикам: 

технологическим, топологическим, механическим, электрическим и эксплуатационным 

характеристикам 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Выполнение расчета  конструктивных показателей технологичности». 2 

Тема 2.8 Методы 

изготовления печатных 

плат 

Содержание 34 

 

 

 

1.Классификация методов изготовления печатных плат  

Актуальность применения печатных плат в производстве электронных устройств. Субтрактивные 

и аддитивные методы изготовления печатных плат. Особенности субтрактивной и аддитивной 

технологий. Материалы для изготовления печатных ОПП, ДПП, МПП и ГПП. Требования к 

материалам печатных плат. Современные материалы для изготовления печатных плат. 
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2.Односторонние печатные платы. Преимущества ОПП. Способы получения ОПП. 

Классификация ОПП. Химические методы изготовления ОПП. Технологические процессы  

изготовления ОПП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Двусторонние печатные платы. Классификация ДПП, в зависимости от материала основания. 

Комбинированные методы получения ДПП. Технологические процессы изготовления ДПП 

комбинированным методом. Тентинг-метод. Особенности данной технологии. Получение ДПП 

методом  фрезерования. 

4.Полуаддитивный метод. Классификация полуаддитивной технологии изготовления ДПП.  

Технологические процессы изготовления печатных плат полуаддитивными методами. 

5.Аддитивные методы получения печатных плат.  Особенности изготовления печатных плат 

аддитивным методом.  Достоинства и недостатки. Классификация методов изготовления ДПП по 

аддитивной технологии.  Технология получения печатных плат аддитивными методами. Метод 

фотоформирования. ДПП на термопластичном основании, на металлическом основании 

6.Многослойные печатные платы. МПП общего применения на фольгированном диэлектрике. 

Метод металлизации сквозных отверстий. Метод попарного прессования, открытых контактных 

площадок, выступающих выводов и послойного наращивания. Прецизионные МПП. Изготовлении 

МПП методом ПАФОС.  МПП для поверхностного монтажа. 

7.Гибкие печатные платы, гибкие печатные кабели и гибко-жесткие печатные платы. Технология 

изготовления гибких  ОПП. ДПП на гибком фольгированном основании. ДПП на гибком 

нефольгированном основании. Полиимидные  ДПП. Последовательность изготовления ДПП на 

полиимидной пленке. МПП на гибко-жестком основании. Гибкие печатные кабели. 

Технологические процессы изготовления ГПК. 

8.Технологическая документация.  Маршрутные и операционные карты. Основные понятия. 

Оформление. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 34 

1. Практическое занятие «Изучение свойств материалов для изготовления ОПП, ДПП и МПП». 2 

2. Практическое занятие «Изучение свойств материалов для изготовления ГПП». 2 

3. Практическое занятие «Изучение  технологического процесса изготовления ОПП  на жестком 

фольгированном основании». 
2 

4. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления ОПП  на гибком 

фольгированном основании». 
2 
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5. Практическое занятие «Изучение маршрутной карты технологического процесса изготовления 

ОПП  на жестком нефольгированном основании». 
2 

6. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления ОПП  на гибком 

нефольгированном основании». 
2 

7. Практическое занятие «Изучение  технологического процесса изготовления ДПП  на жестком 

фольгированном основании». 
2 

8. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления ДПП  на гибком 

фольгированном основании». 
2 

9. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления ДПП  на жестком 

нефольгированном основании». 
2 

10. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления ДПП  на гибком 

нефольгированном основании». 
2 

11. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления МПП методом 

металлизации сквозных отверстий». 
2 

12. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления МПП попарного 

прессования». 
2 

13. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления МПП методом 

послойного наращивания». 
2 

14. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления МПП методом 

открытых контактных площадок». 
2 

15. Практическое занятие «Изучение технологического процесса изготовления МПП методом 

выступающих выводов». 
2 

16. Практическое занятие «Изучение технологии изготовления гибких МПП». 2 

17. Практическое занятие «Изучение технологии изготовления ГПК». 2 

Тема 2.9. 

Технологические 

процессы  производства   

гибридных 

интегральных схем 

 

Содержание 20 
1.Технологические процессы изготовления тонкопленочных ГИС  

Тонкопленочные гибридные микросхемы (ГИС) и микросборки (МСБ). Элементная база ГИС и 

МСБ.  Термины и определения. Технологические процессы изготовления тонкопленочных ГИС. 

Материалы подложек. Требования к материалам подложек. Подготовка подложек перед 

нанесением тонких пленок. Материалы проводников и контактных площадок. Требования к 

материалам проводников и контактных площадок. Способы нанесения тонких пленок: 

термическое испарение в  вакууме, тонное испарение. Катодное распыление, ионно-плазменное 

распыление, реактивное ионное распыление. 
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2.Способы получения рельефа тонких пленок 

Получение рельефа тонких пленок методом свободной маски. Способы получения свободной 

маски фотохимическим фрезерованием и электрохимическим наращиванием. Получение рельефа 

тонких пленок метод контактной маски. Прямой метод использования контактной маски. 

Косвенный метод использования контактной маски. Метод селективного травления. 

 Фотолитография. Основные этапы процесса фотолитографии. Разрешающая способность 

процесса фотолитографии. Фоторезисты и их свойства. Подготовка пластин к нанесению фотослоя. 

Фотошаблоны. Совмещение  фотошаблона. Знаки совмещения. Экспонирование, проявление и 

термообработка фотомаски. Метод двойной фотолитографии. 

Получение рельефа тонких пленок методом электронно-лучевого фрезерования, 

электронолитографией, электронно-лучевым разложением. 

3.Тонкопленочные резисторы и тонкопленочные конденсаторы 

Тонкопленочные резисторы. Материалы резистивных пленок. Требования к материалам 

резистивных пленок. Расчет тонкопленочных резисторов. Понятие о коэффициенте формы 

резистора. Тонкопленочные конденсаторы. Материалы тонкопленочных конденсаторов. 

Материалы диэлектрика. Требования к материалам диэлектрика. Топология тонкопленочного 

конденсатора. Методика расчета тонкопленочных конденсаторов. 

Топология тонкопленочных микросборок. Технологические ограничения при проектировании  

микросборок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Толстопленочние ГИС 

Платы толстопленочных ГИС. Требования к материалам подложек толстопленочных ГИС. Пасты 

для толстопленочных ГИС. Проводящие и резистивные пасты. Требования, предъявляемые к 

пастам. Основные технологические операции изготовление толстопленочных ГИС. Схема 

технологического процесса изготовления толстопленочных ГИС. 

Способы нанесения толстых пленок. Термообработка паст. Подгонка номиналов пленочных 

элементов. Групповые методы подгонки номиналов элементов толстопленочной ГИС. Метод 

лазерной подгонки. Расчет топологии толстопленочных резисторов. Расчет топологии 

толстопленочных конденсаторов. 

Тематика практических  занятий и лабораторных работ 20 

1. Практическое занятие «Выбор материала резистивной пленки» 2 

2. Практическое занятие «Определение полной относительной погрешности изготовления 

тонкопленочного резистора». 
2 

3. Практическое занятие «Проектирование топологии резистора с 1Кф10». 2 
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4. Практическое занятие «Проектирование топологии тонкопленочного резистора с Кф1». 2 

5. Практическое занятие «Проектирование топологии резистора с 10Кф50». 2 

6. Практическое занятие «Выбор материала диэлектрика для тонкопленочного конденсатора». 2 

7. Практическое занятие «Расчет топологии тонкопленочного конденсатора». 2 

8. Практическое занятие «Разработка топологии тонкопленочной микросборки». 6 

Тема 2.10. Технология  

производства 

полупроводниковых 

микросхем 

 

 

Содержание 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Введение в технологию полупроводниковых микросхем, получение биполярных структур. 

Элементы полупроводниковых ИМС на биполярных транзисторах. Планарно-эпитаксиальный 

транзистор. Последовательность технологического процесса изготовления транзистора. 

Эпитаксиальные резисторы и интегральные конденсаторы. МДП конденсаторы 

2.Изоляция элементов в полупроводниковых ИМС. Изоляция обратно-смещенным p-n переходом. 

Схема технологического процесса получения планарно-эпитаксиального транзистора. Изоляция 

диэлектриком. Изоляция поликристаллическим кремнием.  Изоляция воздушным зазором. 

Комбинированная изоляция (Изопланар – I, Изопланар – II). Полипланарная и эпипланарная 

технологии изоляции элементов ИМС. Полная изоляция вмикросхемах. 

3.Маршрут изготовления пластин кремния.  Шлифование и полировка пластин. Особенности и 

виды шлифования. Абразивные материалы для шлифования. Способы крепление пластин при 

шлифовании. Оборудование для шлифовки пластин.  

Полировка пластин. Механическая и химическая полировка пластин. Полуавтомат полировки 

пластин. Формирование фасок. Назначение данной операции. Получение фасок профильным 

алмазным кругом. Ориентация слитков полупроводниковых материалов по различным 

плоскостям. Способы  разметки, ориентирования и резки заготовок и слитков 

полупроводниковых материалов. Оборудование для ориентации слитков по 

кристаллографическим осям и плоскостям 
 Тематика практических  занятий 16 

1. Практическое занятие «Изучение технологии получения биполярных структур». 2 

2. Практическое занятие «Изучение способов изоляция в полупроводниковых микросхемах». 2 

3. Практическое занятие «Изучение изоляции КНС и КНШ». 2 

4. Практическое занятие «Этапы изготовления пластин кремния». 2 

5. Практическое занятие «Изучение технологического процесса полировки и шлифовки 

пластин». 
2 
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6. Практическое занятие «Способы ориентации слитков». 2 

7. Практическое занятие «Изучение технологии резки слитков кремния на пластины». 2 

8. Практическое занятие «Контроль толщины пластины». 2 

Курсовой проект (работа)    

Тематика курсовых проектов (работ) (выбирается учебным заведением) 

Разработать топологию печатной платы принципиальной для принципиальной схемы: 

1. Усилителя мощности 

2. Функционального генератора 

3. Генератора НЧ 

4. Таймера включения света 

5. Электронного термометра и т.д. 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику 

и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1. Анализ технического задания на проектирование; 

2. Этапы работы над курсовым проектированием; 

3. Задачи топологического проектирования; 

4. Порядок проектирования печатных плат; 

5. Анализ частного технического задания на разработку; 

6. Выбор типа печатной платы, ее габаритов и материала 

7. Оценка конструктивных показателей при аналитической компоновке; 

8. Определение  собственной частоты вибрации печатной платы, анализ полученных результатов; 

9. Выбор способа установки радиоэлементов на печатную плату; 

10. Проверка эскиза печатной платы; 

11. Проверка топологии печатной платы; 

12. Правила оформления электрической схемы и перечня элементов; 

13. Проверка содержания пояснительной записки курсового проекта; 

14. Подготовка материалов к защите курсовых проектов; 

15. Защита курсовых проектов  

30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

1. Планирование работы над курсовым проектом; 

2. Изучение принципа работы электрической схемы; 

3. Анализ внешних воздействий на устройство; 

4. Анализ условий эксплуатации устройства; 

30 
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5. Конструктивные способы защиты от внешних факторов; 

6. Выбор элементной базы с учетом условий эксплуатации; 

7. Ориентировочный выбор размеров печатной платы; 

8. Проектирование печатной платы с использованием пакетов прикладных программ; 

9. Анализ полученных результатов; 

10.Оформление топологических чертежей; 

11.Выбор способа крепления печатной платы и определения ее жесткости; 

12.Оценка качества разработки; 

13.Оформления текстовой документации и графической части курсового проекта 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2: 

1. Оформление отчетов лабораторно-практических работ. 

 

26 

Производственная практика по модулю ПМ.03. 

Виды работ  по Разделу 1 

1. Разработка электрических принципиальных схем на ПЭВМ 

2. Разработка структурной  электрической схемы электронного устройства 

3. Моделирование принципиальных схем по постоянному току 

4. Проектирование и моделирование цифровых схем 

5. Моделирование частотных характеристик силовых полупроводниковых приборов 

 Виды работ  по Разделу 2 

1. Выполнение работ по оформлению проектно-конструкторской документации 

2. Редактирование посадочных мест радиокомпонентов с планарными и штыревыми выводами; 

3. Проверка технологических параметров посадочных мест радиокомпонентов; 

4. Проверка соответствия марки компонента схемы и его посадочного места; 

5. Редактирование стеков контактных площадок; 

6. Проверка соответствия принципиальной схемы и упаковки печатной платы; 

7. Ознакомление с технологической  документацией  при производстве ЭПиУ. 

8. Участие в подготовке  и оформлении маршрутных карт на изготовление печатных плат 

9. Участие в разработке отдельных операций технологического  процесса  производства ЭПиУ 

10. Ознакомление с особенностями производства электронных приборов и устройств 

11. Ознакомление с особенностями технологического оборудования при производстве печатных плат 

12. Участие в выполнении основных этапов технологического процесса производства печатных плат 

 

216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 

Кабинет «Метрологии, стандартизации и сертификации»;     

Лаборатории: 

- «Электронной техники»; 

- «Цифровой и микропроцессорной техники»; 

- «Измерительной техники»; 

Мастерские: 

- слесарная; 

- электромонтажная. 
 

 Оснащение лабораторий и мастерских и баз практики,  необходимое для реализации 

программы модуля указано в п. 6.1. данной ООП. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания: 

3.2.1. Печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

Печатные издания: 

1. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование цифровых устройств.- СПб.:  

Лань, 2012. 

2.Юрков Н.К. Технология производства электронных средств.- СПб.:  Лань, 2014. 

 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Курносов А.И.,Юдин В.В. Технология производства полупроводниковых 

приборов и интегральных микросхем.- Режим доступа: 

http://www.ximicat.com/ebook.php?file=kurnosov.djvu&page=1 

2.Сайт:  Компоненты и технология. Режим доступа :http://www.kit-

e.ru/articles/circuitbrd.php   

3.Сайт:PS electro. Режим 

доступа.:http://www.pselectro.ru/nestandartnye_pechatnye_platy 

4.Комплектность конструкторских документов на печатные платы при 

автоматизированном проектировании. [Электронный ресурс].-Режим доступа. 

http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_123.htm#004 

5.Платан. Каталог электронных компонентов. [Электронный ресурс]. -Режим 

доступа: 

http://www.platan.ru/company/catalogue.html 

  

http://www.ximicat.com/ebook.php?file=kurnosov.djvu&page=1
http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd.php
http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd.php
http://www.pselectro.ru/nestandartnye_pechatnye_platy
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_123.htm#004
http://www.platan.ru/company/catalogue.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Разрабатывать 

структурные, 

функциональные и 

принципиальные схемы 

простейших электронных 

приборов и устройств. 

 

Составляет электрические схемы 

и расчеты параметров 

электронных приборов и 

устройств. 
Разрабатывает структурные, 

функциональные электрические 

принципиальные схемы на 

основе анализа современной 

элементной базы с учетом с 

учетом технических требований к 

разрабатываемому устройству. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.2. Разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию печатных 

узлов электронных 

приборов и устройств и 

микросборок средней 

сложности. 

 

Определяет порядок и этапы 

конструкторской документации. 
Конструирует сборочные 

единицы электронных приборов 

и устройств. 
Применяет программное 

обеспечение для проведения 

технического обслуживания и 

эксплуатации различных видов 

электронных приборов и 

устройств. 
Разрабатывает проектно-

конструкторскую и 

технологическую документацию 

электронных приборов и 

устройств. 
электронные приборы и 

устройства с использованием 

прикладных программ сквозного 

автоматизированного 

проектирования. 
Разрабатывает проектно-

конструкторскую документацию 

печатных узлов электронных 

приборов и устройств и 

микросборок средней сложности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.3. Выполнять оценку 

качества разработки 

(проектирования) 

электронных приборов и 

Определяет порядок и этапы 

конструкторской документации. 
Конструирует сборочные 

единицы электронных приборов 

и устройств. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 
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устройств на основе 

печатного монтажа. 

 

Составляет электрические схемы 

и расчеты параметров 

электронных приборов и 

устройств. 

 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 1.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознает сложные проблемные 

ситуации в различных контекстах 

Проводит анализ сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определяет этапы решения задачи 

Определяет потребности в 

информации  

Осуществляет эффективный 

поиск 

Выделяет все возможные 

источники нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных 

Разрабатывает детальный  план 

действий 

Оценивает риски на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирует информационный 

поиск из широкого набора 

источников, необходимый для 

выполнения профессиональных 

задач  

Проводит анализ полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты 

Структурирует отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретирует полученную 

информацию в контексте 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 3.  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использует актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по профессии  

Применяет современную научную 

профессиональную 

терминологию 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 
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Определяет траекторию 

профессионального  развития и 

самообразования 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 4. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Участвует в  деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирует профессиональную 

деятельность 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 5. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявляет толерантность в 

рабочем коллективе 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

Понимает значимость своей 

профессии  

Демонстрирует поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 7. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Соблюдает правила 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности 

Обеспечивает ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 8. 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

Сохраняет и укрепляет здоровье 

посредством использования 

средств физической культуры 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 
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здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Поддерживает уровень 

физической подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной деятельности 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ОК 9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применяет средства 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применяет в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном 

языке 

Ведет общение на 

профессиональные темы 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составление бизнес-плана 

Презентация бизнес-идеи 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических и 

лабораторных работ, 

выполнение работ на 

производственной 

практике: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной техники 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 11.02.16. Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ВД 4 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций  

 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

ВД 4 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной техники 

ПК 4.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на 

микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а так же 

монтаж больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры 

ПК 4.2.  Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники 

ПК 4.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов 

и соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и 

высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой 

ПК 4.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять 

средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать 

средние и сложные монтажные схемы 

ПК 4.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам 

подключения и расположения 

ПК 4.6. Производить монтаж печатных плат поверхностного монтажа приборами 

поверхностного монтажа (Surface Mounted Device, далее SMD компоненты) на 

автоматах 

ПК 4.7. Выполнять контроль SMD компонентов на оборудовании визуального контроля 



 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт Монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов устройств импульсной и 

вычислительной техники и комплектующих; 

Сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и 

приборов радиоэлектронной аппаратуры; 

Оформления технической документации на монтаж и 

сборку радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники; 

Уметь Выполнять любые виды пайки и лужения; 

Выполнять сварку деталей и элементов 

радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, 

герметизацию элементов конструкции; 

Выполнять тонкопроводной монтаж печатных плат; 

Производить разделку концов и проводов, ответвление 

и оконцевание жил проводов и кабелей; 

Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной 

заделкой и распайкой проводов и соединений для 

подготовки к монтажу; 

Производить укладку силовых и высокочастотных 

кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой; 

Изготовлять средние и сложные шаблоны по 

принципиальным и монтажным схемам, вязать средние 

и сложные монтажные схемы; 

Собирать изделия по определенным схемам; 

Изготовлять сборочные приспособления; 

Производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на 

интегральных микросхемах; 

Выполнять приработку механических частей 

радиоэлектронной аппаратуры, приборов и узлов; 

Применять различные приемы демонтажа отдельных 

узлов и блоков, выполненных способом объемного 

монтажа; 

Выполнять правила демонтажа печатных плат; 

Знать Общую технологию производства радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; 

Электромонтажные соединения; 

Технологию лужения и пайки; 

Требования к монтажу и креплению 

электрорадиоэлементов; 

Способы сварки, порядок выполнения сварочных 

операций; 

Основные методы и способы выполнения склеивания и 

герметизации элементов; 

Устройство, назначение и принцип действия 

монтируемой аппаратуры и узлов; 
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Требования к подготовке и обработке монтажных 

проводов и кабелей, правила и способы заделки, 

используемые материалы и инструменты; 

Способы механического крепления проводов, кабелей 

шин, технологию пайки монтажных соединений; 

Сведения о припоях, флюсах, контроль качества паяных 

соединений; 

Конструктивные виды печатного монтажа, технологию 

его выполнения; 

Способы получения и материалы печатных плат, 

методы прозвонки печатных плат, техническую 

документацию на изготовление печатных плат; 

Способы и средства сборки монтажа печатных схем; 

технические требования на монтаж навесных элементов, 

маркировку навесных элементов;  

требования к входному контролю и подготовке 

электрорадиоэлементов к монтажу;  

технологию монтажа полупроводниковых приборов, 

основные требования на монтаж;  

технологию монтажа и установку ЧИП (SMD)- 

компонентов поверхностного монтажа с помощью 

автоматизированного производства;  

характеристику дефектов поверхностного монтажа, 

систему рентгеновского и визуального контроля при 

установке и пайке ЧИП (SMD)- компонентов 

функционально-узловой метод модульного 

конструирования аппаратуры;  

типы интегральных микросхем, правила и технологию 

монтажа, требования к контролю качества;  

техническую документацию на изготовление жгутов, 

правила и технологию вязки внутриблочных, 

межблочных жгутов на шаблонах;  

применение эскизирования для изготовления шаблона;  

правила и технологию выполнения демонтажа узлов, 

блоков радиоэлектронной аппаратуры с частичной 

заменой деталей и узлов;  

приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, 

выполненных способом объемного монтажа, правила 

демонтажа печатных плат;  

конструктивные формы монтажа: объемный, печатный, 

комбинированный, содержание и последовательность 

основных этапов;  

технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры;  

технологическую последовательность и приемы 

монтажа больших групп радиоустройств;  

режимы наладки технологического оборудования, 

правила чтения сложных принципиальных и монтажных 

схем, сборочных чертежей;  
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технические условия и нормативы на сборку и монтаж 

импульсной и вычислительной техники, требования к их 

монтажу, технологию и правила монтажа устройств 

импульсной и вычислительной техники; 

способы проводки и крепления жгутов, проводов и 

кабелей различного назначения согласно монтажным 

схемам, правила их подключения; 

приемы прозвонки силовых и высокочастотных кабелей; 

правила обработки жгутов сложной конфигурации, 

разновидности и свойства материалов, применяемых 

для крепления жгутов, приемы изготовления сложных 

шаблонов для вязки сложных монтажных схем с 

составлением таблиц укладки проводов, правила 

подводки схем и установки деталей и приборов, порядок 

комплектации изделий согласно имеющимся схемам и 

спецификациям. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов 381 

Из них на освоение МДК 195 

на практики: учебную 72 

производственную 108 

квалификационный экзамен 6 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час Самосто

ятельна

я работа 
Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсов

ых 

работ 

(проект

ов)* 

Учебная 

 

Производствен

ная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1, 4.3, 4.4 

ОК 01 – ОК 10 

Раздел 1. Технология 

монтажа 

радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи. 

элементов узлов, 

импульсной и 

вычислительной 

техники 

168 132 58  36  0 

ПК 4.2, 4.5, 4.6, 

4.7 

ОК 01 – ОК 10 

Раздел 2. Технология 

сборки 

радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, 

элементов узлов 

импульсной и 

вычислительной 

техники 

99 63 22 36  0 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

108  108  
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 Квалификационный 

экзамен 

6 6      

 Всего: 381 201 58 - 72 108 0 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи. элементов узлов, импульсной и 

вычислительной техники 
168 

МДК 04.01 Технология монтажа и сборки электронной аппаратуры 130 

Тема 1.1. 

Технологические 

процессы монтажа 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Содержание учебного материала 

2 
Общая технология производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭА и П) 

Характерные особенности технологии производства РЭАиП 

Тема 1.2. Основные виды 

монтажных работ 

Содержание учебного материала 

2 
Виды монтажных работ, электромонтажных операций 

Понятие технологического процесса монтажа, монтажной операции 

Маршрутная технология 

Тема 1.3, Технический 

контроль при монтаже 

Содержание учебного материала 

2 
Технологическая карта монтажных операций 

Технологические и конструктивные требования, предъявляемые к припоям и флюсам 

Контроль качества паяных соединений 

Тема 1.3, Технический 

контроль при монтаже 
Тематика лабораторных работ 2 

1. Выполнение эскизов, необходимых при монтаже изделий. 2 

Тематика практических занятий 2 

1. Составление операционно-технологической карты монтажа изделия 2 

Тема 1.4. Оборудование и 

приспособления, 

применяемые при сборке 

Содержание учебного материала 

2 

Оборудование и приспособления применяемые при пайке 

Характеристика и применение монтажных паяльных станций 

Приспособления для ручной навивки провода 

Приспособления для снятия изоляции 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.5. Рабочий 

монтажный инструмент 

Содержание учебного материала 

2 
Монтажные инструменты 

Характеристика, назначение, применение монтажных инструментов: паяльники, бокорезы, пинцеты, 

обжигалки, ножницы 

Тема 1.5. Рабочий 

монтажный инструмент 
Тематика лабораторных работ 2 

2. Подготовка рабочего монтажного инструмента 2 

Тематика практических занятий 2 

2. Составление операционно-технологической карты монтажа изделия 2 

Тема 1.6. Рабочее место 

радиомонтажника 

Содержание учебного материала 

2 
Рабочее место радиомонтажника. 

Общие вопросы организации труда с соблюдением правил техники безопасности.  

Правильная организация рабочего места, планировка рабочего места, обслуживание рабочих мест.  

Тема 1.6. Рабочее место 

радиомонтажника 
Тематика практических занятий 2 

3. Составление эскиза компоновки рабочего места при выполнении радиомонтажных работ 2 

Тема 1.7. Техника 

безопасности при 

выполнении 

радиомонтажных работ 

Содержание учебного материала 

2 

Общие вопросы техники безопасности  

Инструктаж о технике безопасности  

Условия обеспечения безопасной работы с монтажными инструментами  

Условия обеспечения противопожарной безопасности 

Правила обеспечения личной гигиены и безопасности по окончании работы 

Тема 1.8. Требования к 

подготовке монтажных 

проводов и кабелей 

Содержание учебного материала 

2 Маркировка монтажных проводов, кабелей их сечения. 

Характеристика, назначение, применение электромонтажных материалов 

Тема 1.9. Технология 

разделки монтажных 

проводов и кабелей 

Содержание учебного материала 

2 

Требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей 

Правила и способы их заделки 

Используемые материалы и инструменты.  

Операционно- технологические карты на изготовление изделия 



 

911 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.10. Технология 

пайки монтажных 

проводов и кабелей 

Содержание учебного материала 

2 

Конструктивно-технологические требования, предъявляемые к электрическому монтажу 

Конструктивная и технологическая надежность монтажных соединений. 

Контроль качества паянных соединений.  

Факторы, влияющие на электропроводность паянных соединений. 

Тема 1.11. Способы 

осуществления 

электромонтажных 

соединений 

Содержание учебного материала 

2 

Этапы подготовки монтажных проводов и кабелей к монтажу.  

Обработка и закрепление жил монтажных проводов. 

Разделка экранированных проводов и спайка экранов. 

Разделка коаксиальных кабелей.  

Тема 1.12. Технология 

лужения и пайки 

монтажных проводов и 

кабелей 

Содержание учебного материала 

2 
Технология лужения и пайки.  

Электромонтажные соединения. 

Конструкторско-технологическая документация на монтаж проводов и кабелей. 

Тема 1.13. Правила и 

технологии вязки жгутов 

Содержание учебного материала 

2 

Внутриблочные и межблочные жгуты. Жгуты на шаблонах 

Применение эскизирования для изготовления шаблонов 

Изготовление шаблона для укладки и вязки жгута 

Вязка жгутов для сложных монтажных схем с составлением таблиц укладки проводов 

Тема 1.14. Вязка жгутов 

нитками и шнурами 

Содержание учебного материала 

2 
Шаг вязки жгута. 

Правила обработки жгутов сложной конфигурации,  

Разновидности и свойства материалов, применяемых для крепления жгутов 

Тема 1.15. Способы 

укладки кабелей и 

проводов к корпусу 

прибора, согласно 

монтажным схемам 

Содержание учебного материала 

2 

Способы механического крепления проводов, кабелей шин, правила их подключения. 

Использование наконечников в местах присоединения проводов. 

Конструкторская и технологическая документация на изготовление жгутов.  

Технология пайки монтажных соединений 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.15. Способы 

укладки кабелей и 

проводов к корпусу 

прибора, согласно 

монтажным схемам 

Тематика практических занятий 8 

4. Выполнение маркировки принципиальных электрических схем и составления перечня 

проводов и кабелей. 
2 

5. Составление операционно-технологических карт контактных соединений монтажных проводов 

и кабелей. 
2 

6. Составление операционно-технологической карты на раскладку и вязку жгута. 2 

7. Составление инструкционной карты на электромонтажные работы: крепление жгутов, кабелей и 

проводов к корпусу прибора 
2 

Тема 1.16. Правила 

подводки схем и 

установки деталей и 

приборов 

Содержание учебного материала 

2 
Правила подводки схем и установки деталей и приборов. 

Порядок комплектации изделий согласно имеющимся схемам и спецификациям.  

Правила чтения монтажных схем и сборочных чертежей. 

Тема 1.17. Электрический 

монтаж соединений и 

соединений методом 

навивки 

Содержание учебного материала 

2 

Электрический монтаж соединений и соединений методом навивки. 

Последовательность операций при навивке. 

Конструктивные и технологические, предъявляемые к электрическому монтажу и соединениям 

навивкой. 

Тема 1.17. Электрический 

монтаж соединений и 

соединений методом 

навивки 

Тематика практических занятий 8 

8. Составление операционно-технологической карты разделки проводов. 2 

9. Составление операционно-технологической карты разделки кабелей. 2 

10. Изготовление шаблона для укладки и вязки жгута по принципиальной схеме 2 

11. Составление эскиза и таблицы проводов на внутри блочные и межблочные жгуты 2 

Тема 1.18. Входной 

контроль 

электромонтажных работ 

Содержание учебного материала 

2 

Подготовительные операции.  

Заготовка монтажных перемычек, облуживание концов у монтажных проводов и кабелей.  

Сборка переходных колодок с контактами и развальцовка последних.  

Приемы прозвонки силовых и высокочастотных кабелей 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.19. Основные 

направления развития 

миниатюризации и 

микроминиатюризации 

Содержание учебного материала 

2 
Модульное и микромодульное конструирование радиоэлектронной аппаратуры.  

Унифицированные функциональные модули и микромодули 

Назначение, применение, характеристика. 

Тема 1.20. 

Конструктивные формы 

монтажа 

Содержание учебного материала 

2 

Конструктивные формы монтажа.  

Объемный , печатный, комбинированный.  

Содержание и последовательность основных этапов монтажных операций. 

 

Тема 1.21. Требования к 

входному контролю 

Содержание учебного материала 

2 

Требования к входному контролю и подготовке микросхем к монтажу.  

Проверка модулей и микромодулей. 

Техническая и сопроводительная документация.  

Проверка в лабораториях входного контроля 

Тема 1.21. Требования к 

входному контролю 
Тематика лабораторных работ 2 

3. Проверка микросхем и унифицированных модулей, устройств на входном контроле 2 

Тема 1.22. Метод 

модульного 

конструирования 

аппаратуры 

Содержание учебного материала 

2 
Функционально-узловой метод модульного конструирования аппаратуры.  

Основные направления развития микроэлектроники 

Тема 1.22. Метод 

модульного 

конструирования 

аппаратуры 

Тематика практических занятий 8 

12. Составление принципиальных схем в программе Rusplan 6.0, Layout 6.0 2 

13. Составление сборочно-монтажных чертежей в программе Paint 2 

14. Составление технологических процессов на монтаж изделия 2 

15. Составление сопроводительного документа на микросхемы и унифицированные модули, 

устройства на входном контроле 
2 

Содержание учебного материала 
2 

Правила и технология выполнения демонтажа, узлов, блоков радиоэлектронной аппаратуры 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.23. Правила и 

технология выполнения 

демонтажа 

Демонтаж печатных плат с частичной заменой радиоэлементов 

Тема 1.24. Замена 

унифицированных узлов 

в блоках 

Содержание учебного материала 

2 Замена унифицированных узлов в блоках, в изделии. 

Приемы демонтажа отдельных узлов, блоков выполненных способом объемного, печатного монтажа 

Тема 1.24. Замена 

унифицированных узлов 

в блоках 

Тематика практических занятий 8 

16. Составление принципиальных схем на замену радиоэлементов 2 

17. Составление технологического процесса на замену радиоэлементов 2 

18. Составление сборочного- монтажного чертежа  2 

19. Составление спецификаций и перечня элементов на платы, узлы, блоки 

 

 

 

2 

Тема 1.25. 

Автоматизированный 

процесс монтажа SMD 

компонентов 

Содержание учебного материала 

2 
Технологическая последовательность и приемы монтажа SMD компонентов.  

Механизация и автоматизация технологических процессов монтажа радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов.  

Тема 1.26. Полуавтомата 

трафаретной печати 

Содержание учебного материала 

2 
Автоматизированный процесс монтажа SMD компонентов в производстве радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Изучение полуавтомата трафаретной печати, и автомата установки SMD компонентов. 

Тема 1.27. Роботизация 

технологических 

процессов 

Содержание учебного материала 

2 
Роботизация технологических процессов. 

Программирование и выполнение технологических операций. 

Технология нанесения клея через трафарет. Дозировка паяльной станции 

Содержание учебного материала 
2 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами монтажа.  
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.28. 

Автоматизированные 

системы управления 

Установка ЧИП компонентов поверхностного монтажа.  

Технология двух сторонней пайки в печи оплавления.  

Процесс отмывки, нанесение влагозащитных покрытий. 

Тема 1.29. 

Технологические 

контрольные операции 

Содержание учебного материала 

2 
Технологические контрольные операции и характеристика дефектов.  

Изучение системы рентгеновского контроля 

Конвекционной печи оплавления, манипулятора поточной установке ЧИП компонентов 

Тема 1.29. 

Технологические 

контрольные операции 

Тематика практических занятий 2 

Составление технологического процесса на частичную замену SMD-компонентов 
2 

Тема 1.30. Правила 

чтения сложных 

принципиальных схем, 

сборочных чертежей. 

Содержание учебного материала 

2 
Конструкторская документация, применяемая при монтаже радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Сборочный чертеж, спецификация.  

Типы схем, их определение и назначение. 

Тема 1.31. Правила 

чтения монтажных схем 

Содержание учебного материала 

2 Технологическая документация, применяемая при монтаже радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Операционная карта, технологический процесс. 

Тема 1.31. Правила 

чтения монтажных схем 
Тематика практических занятий 6 

21. Составление принципиальных схем в программе Rusplan 6.0, Layout 6.0 и перечня элементов 2 

22. Составление сборочно-монтажных чертежей в программе Paint и спецификаций. 2 

23. Составление технологических процессов на монтаж изделия 2 

Тема 1.32. Технические 

условия и нормативы на 

монтаж импульсной и 

вычислительной техники 

Содержание учебного материала 

2 
Требования к монтажу импульсной и вычислительной технике 

Структурные и принципиальные схемы 

Сборочно– монтажные чертежи на монтаж 

Тема 1.33. Технология и 

правила монтажа 

Содержание учебного материала 

2 Технология монтажа импульсной и вычислительной техники 

Правила монтажа импульсной и вычислительной техники 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.34. Надежность и 

качество блоков и узлов 

Содержание учебного материала 

2 Надежность и качество блоков и узлов импульсной и вычислительной техники 

Методы контроля в процессе монтажа 

Тема 1.35. Правила 

чтения схем 

Содержание учебного материала 

2 
Правила чтения сложных принципиальных схем 

Чтение монтажных схем 

Правила чтения сборочно-монтажных чертежей 

Тема 1.35. Правила 

чтения схем 
Тематика практических занятий 6 

24. Составление принципиальных схем в программе Rusplan 6.0, Layout 6.0 и перечня элементов 2 

25. Составление сборочно-монтажных чертежей в программе Paint и спецификаций. 2 

26. Составление технологических процессов на монтаж изделия 2 

Консультации 2 

Учебная практика раздела 1. 

Виды работ  

Выполнение электромонтажных работ: выполнение разделки многожильного провода 

выполнение разделки монтажных проводов с различной изоляцией, с полной заделкой и распайкой проводов и соединений для 

подготовки к монтажу 

выполнение разделки экранированного провода, с полной заделкой и распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу 

выполнение разделки коаксиального кабеля с прозвонкой 

выполнение разделки радиочастотного кабеля с укладкой силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и 

прозвонкой. 

выполнение разделки концов кабелей и проводов, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей 

выполнение средних и сложных шаблонов по принципиальным и монтажным схемам 

выполнение средних и сложных жгутов по принципиальной схеме и таблице проводов 

выполнение прозвонки жгутов 

выполнение контактных соединений и соединений пайкой проводов и кабелей 

выполнение таких видов работ как пайка, лужение и другие 

выполнение объемного монтажа, навесных радиоэлементов Выполнение тонкопроводного монтажа печатных плат: 

36 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

выполнение монтажа по сборочно-монтажным чертежам, спецификациям, принципиальным схемам 

выполнение монтажа различных видов электрорадиоэлементов на печатных платах, блоках, унифицированных узлах 

выполнение различных приемов демонтажа отдельных узлов, блоков, выполненных способом объемного монтажа 

выполнение монтажа аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники 

выполнение правил демонтажа печатных плат 

Выполнение чтения и монтажа электрических принципиальных схем различной сложности: 

составление принципиальных схем и перечня элементов в компьютерной программе Rusplan 6.0, Layout 6.0 

составление сборочно-монтажных чертежей и спецификаций в компьютерной программе  

составление технологических процессов на монтаж изделия 

Консультации 2 

Раздел 2. Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 
99 

МДК 04.01 Технология монтажа и сборки электронной аппаратуры 61 

Тема 2.1. 

Технологические 

процессы сборки 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Содержание учебного материала 

2 
Общая технология сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

Характерные особенности сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Тема 2.2. Основные виды 

сборочных работ 

Содержание учебного материала 

2 

Основные виды сборочных работ, сборочных операций.  

Понятие технологического процесса сборки, сборочной операции.  

Маршрутная технология, производственные инструкции.  

Технический контроль при сборке. 

Технологическая карта сборочных операций.  

Контроль качества сборочных соединений, операций. 

Тема 2.2. Основные виды 

сборочных работ 
Тематика лабораторных работ 2 

4. Выполнение подготовительных работ для сборки изделий 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

5. Составление сборочных чертежей  

Тематика практических занятий 2 

27. Составление технологической карты на сборку изделия 2 

Тема 2.3. Рабочий 

слесарный инструмент и 

приспособления 

Содержание учебного материала 

2 Оборудование и приспособления, применяемы при сборке.  

Характеристика, назначение, применение слесарно- сборочного оборудования и приспособлений 

Тема 2.3. Рабочий 

слесарный инструмент и 

приспособления 

Тематика лабораторных работ 2 

6. Проведение анализа и доработки операционно-технологической карты на сборку изделия 
2 

Тема 2.4. Слесарно-

сборочные инструменты 

Содержание учебного материала 

2 Слесарно-сборочные инструменты.  

Характеристика, назначение, применение слесарно-сборочных инструментов 

Тема 2.5. Организация 

труда при выполнения 

слесарно- сборочных 

работ 

Содержание учебного материала 

2 

Рабочее место слесаря-сборщика 

Общие вопросы организации труда с соблюдением правил техники безопасности.  

Правильная организация рабочего места, планировка рабочего места, обслуживание рабочих мест.  

Выбор освещения. Соблюдение технологической дисциплины. 

Тема 2.6. Техника 

безопасности при 

выполнении слссарно-

сборочиых работ 

Содержание учебного материала 

2 

Техника безопасности при выполнении слссарно-сборочиых работ.  

Общие вопросы техники безопасности, инструктаж по технике безопасности, условия обеспечения 

безопасной работы с слесарными инструментами, условия обеспечения противопожарной 

безопасности, правила обеспечения личной гигиены и безопасности по окончании работы 

 

 

Тема 2.6. Техника 

безопасности при 

выполнении слесарно-

сборочных работ 

Тематика лабораторных работ 2 

7. Организация рабочего места при выполнении слесарно-сборочных работ 
2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.7. Способы 

сварки, порядок 

выполнения сварочных 

операции 

Содержание учебного материала 

2 
Технологический процесс образования неразъемного соединения. 

Соединения контактной точечной сваркой, электродуговой сваркой, холодной сваркой.  

Режимы наладки оборудования 

Тема 2.7. Способы 

сварки, порядок 

выполнения сварочных 

операции 

Тематика лабораторных работ 2 

8. Выполнение сварки, клепки 
2 

Тема 2.8. Основные 

методы и способы 

выполнения склеивания и 

герметизации элементов 

Содержание учебного материала 

2 
Технологический процесс склеивания.  

Назначение, применение, характеристика клеев, смол.  

Виды и назначение электромонтажных материалов 

Тема 2.9. Соединения с 

помощью запрессовки 

Содержание учебного материала 

2 Соединения с помощью запрессовки.  

Расчет величин зазоров и натягов 

Тема 2.9. Соединения с 

помощью запрессовки 
Тематика лабораторных работ 2 

9. Выполнение операций склеивания, запрессовки 2 

Тема 2.10. Способы 

выполнения разъемных 

соединений 

Содержание учебного материала 

2 

Резьбовые соединения.  

Способы соединений узлов, блоков при выполнении резьбовых соединений.  

Способы стопорения винтовых соединений.  

Соединение деталей с помощью штифтов. 

Тема 2.10. Способы 

выполнения разъемных 

соединений 

Тематика лабораторных работ 2 

10. Выполнение сборки изделия 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.11. Узловая и 

общая сборка 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Последовательность сборочных операций.  

Изучение ЕСКД и ЕСТД на узловую и общую сборку 

Входной контроль блоков, узлов 

Тема 2.12. 

Конструктивное 

оформление 

Содержание учебного материала 

2 
Конструктивное оформление блоков, субблоков, приборов и аппаратуры.  

Уровни конструктивного модуля.  

Виды модульности базовых конструкций 

Тема 2.12. 

Конструктивное 

оформление 

Тематика лабораторных работ 2 

11. Составление сборочных чертежей на блоки, субблоки, узлы 
2 

Тема 2.13. Основные 

механические узлы 

средств вычислительной 

и импульсной техники 

Содержание учебного материала 

2 

Изучение структурной схемы цифровой ЭВМ.  

Общие сведения.  

Механические узлы цифровых ЭВМ.  

Несущие конструкции ЭВМ и их соединения.  

Правила сборки 

Тема 2.14. Принцип 

компоновки ЭВМ 

Содержание учебного материала 

2 Принцип компоновки ЭВМ.  

Изучение сборочных чертежей, спецификаций и технологических процессов на блок, узел 

Тема 2.15. Сборка 

основных узлов, блоков и 

устройств 

Содержание учебного материала 

2 
Сборка основных узлов, блоков и устройств.  

Технические условия на приемку узлов и блоков ЭВМ.  

Нормативы на сборку импульсной и вычислительной техники 

Тема 2.15. Сборка 

основных узлов, блоков и 

устройств 

Тематика лабораторных работ 2 

12. Сборка и разборка узлов, блоков, субблоков вычислительной техники 
2 

Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 2.16. Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов сборки. 

Общие сведения. 

Роботизация технологических процессов. 

Применение гибких переналаживающих комплексов в монтажно-сборочных процессах 

Тема 2.17. 

Микропроцессорные 

системы 

Содержание учебного материала 

2 Микропроцессорные системы управления технологическими процессами.  

Режимы наладки технологического оборудования. 

Тема 2.17. 

Микропроцессорные 

системы 

Тематика лабораторных работ 2 

13. Разработка структурной схемы управления микропроцессорными технологическими процессами 
2 

Тема 2.18. 

Автоматизированное 

проектирование 

Содержание учебного материала 

3 
Автоматизированное проектирование технологических процессов сборки узлов РЭА 

Общие указания 

Элементы управления 

Консультации 2 

Учебная практика раздела 2. 

Виды работ  

Составление и оформление бланков технологических карт. 

Выявление факторов, влияющих на качество слесарно-сборочных работ  

Выполнение структурных схем управления микропроцессорными технологическими процессами 

Выполнение компьютерных эскизов на сборку блоков, узлов 

Выполнение компьютерных принципиальных схем в программе RUSPLAN 6.0, P-CAD. 

36 

Консультации 2 

Производственная практика 

Виды работ  

Проведение подготовительных работ для сборки блоков, субблоков, узлов; 

Выполнение приработки механических частей радиоэлектронной аппаратуры, приборов, узлов; Выполнение сборки приборов, 

узлов, блоков по сборочно-монтажным чертежам и спецификациям. 

108 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Выполнение разъемных и неразъемных соединений изделий. Выполнение сварки деталей и элементов радиоэлектронной 

аппаратуры. Выполнение склеивания деталей, герметизации элементов конструкции 

Выполнение сборки радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах Сборка и подключение различных схем ЭВМ. 

Выполнение слесарно-сборочных работ: 

- участие в выполнении основных этапов слесарно-сборочных работ; 

участие в выполнении сварки деталей и элементов радиоэлектронной аппаратуры, 

участие в выполнении склеивания деталей, 

участие в выполнении сборки и разборки элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры, 

участие в выполнении герметизации изделий 

участие в выполнении приработки механических частей радиоэлектронной аппаратуры, приборов, узлов; 

участие в изготовлении слесарно-сборочные приспособления 

участие в выполнении укладки силовых и высокочастотных кабелей по сборочно-монтажным чертежам с подключением и 

прозвонкой 

участие в выполнении узловой и общей сборки радиоэлектронных приборов; 

участие в выполнении сборки радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах; 

участие в выполнении сборки блоков, субблоков, приборов импульсной и вычислительной техники. 

оформление технологической документации. Выполнение электромонтажных работ: 

участие в выполнении разделки многожильного провода 

участие в выполнении разделки монтажных проводов с различной изоляцией, с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу 

участие в выполнении разделки экранированного провода, с полной заделкой и распайкой проводов и соединений для подготовки 

к монтажу 

участие в выполнении разделки коаксиального кабеля с прозвонкой 

- участие в выполнении разделки радиочастотного кабеля с укладкой силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их 

подключением и прозвонкой. 

участие в выполнении разделки концов кабелей и проводов, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей 

участие в изготовлении средних и сложных шаблонов по принципиальным и монтажным схемам 

участие в изготовлении средних и сложных жгутов по принципиальной схеме и таблице проводов 

-участие в выполнении прозвонки жгутов 
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Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля, МДК 

Содержание учебного материала, 

Тематика лабораторных работ и Тематика практических занятий, самостоятельная учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

участие в выполнение контактных соединений и соединений пайкой проводов и кабелей 

участие выполнении таких видов работ как пайка, лужение и другие 

участие в выполнении объемного монтажа, навесных радиоэлементов Выполнение тонкопроводного монтажа печатных плат: 

участие в выполнении монтажа по сборочно-монтажным чертежам, спецификациям, принципиальным схемам 

участие в выполнении монтажа различных видов электрорадиоэлементов на печатных платах, блоках, унифицированных узлах 

участие в выполнении различных приемов демонтажа отдельных узлов, блоков, выполненных способом объемного монтажа 

участие в выполнении монтажа аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники 

участие в выполнении правил демонтажа печатных плат 

участие в выполнении поверхностного монтажа SMD - компонентов 

участие в системе рентгеновского и визуального контроля 

участие в процессе отмывки, 

участие в нанесении влагозащитных покрытий. 

Квалификационный экзамен 6 

Всего 381 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы модуля предполагает наличие электромонтажных мастерских 

и мастерских наладки и регулировки радиоэлектронной техники. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор и 

электронная панель или электронная доска. 

 

Лаборатория Электроники (Радиомонтажная): 

- мультиметры; 

- мегомметры; 

- RLC-метры. 

- электростатический браслет и коврик; 

- набор ручного инструмента (пинцеты, бокорезы, плоскогубцы, отвертки, гаечные 

ключи, прибор для снятия изоляции с проводов); 

- лупа с подсветкой. 

- многоканальный функциональный генератор; 

- портативные осциллографы; 

- анализаторы спектра; 

- частотомеры; 

- измерители спутникового и телевизионного сигналов; 

- стереоувеличитель. 

- двухканальная паяльная станция (паяльник и термопинцет) с набором сменных 

наконечников; 

- источник питания; 

- мультиметр; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 
1. Л.Н. Гуляева «Высококвалифицированный монтажник радиоэлектронной аппаратуры: 

учебное пособие для начального профессионального образования» - М.: Издательский 

центр «Академия», 2015 

2. В.А. Панфилов «Электрические измерения»: учебник для сред. проф. Образования – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016 

3. М.Х. Джонс «Электроника – практический курс» - М.: Техносфера 2015 

4. И.П. Браммер «Импульсные и цифровые устройства» 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: 

Энергоатомиздат, 2016 

5. А.Л. Булычев и др. «Электронные приборы» - М.: Лайт ЛТД, 2014 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Сайт "КИПиА от А до Я". Режим доступа : http://knowkip.ucoz.ru/tests  

Радиоэлектроника. Форма доступа: http://studfiles.ru  

Электротехника и электроника для всех (Home class). Форма доступа: https://eleczon.ru/ 

 

Журналы: 

«Новости радиоэлектроники» https://www.compel.ru/lib/ne 

«Электро». https://readera.ru/elektro  

«Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 

  

http://knowkip.ucoz.ru/tests
http://studfiles.ru/
https://eleczon.ru/
https://www.compel.ru/lib/ne
https://readera.ru/elektro
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

(Показатели  освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

ПК 4.1. Производить 

монтаж печатных схем. 

навесных элементов, 

катушек индуктивности, 

трансформаторов, 

дросселей, 

полупроводниковых 

приборов, отдельных узлов 

на микроэлементах, 

сложных узлов и приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, а также 

монтаж больших групп 

сложных радиоустройств и 

приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Выбирает и подготавливает для 

работы инструмент, 

приспособления и материалы 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

Соблюдает требования 

безопасности и пожарной 

безопасности при выполнения 

монтажных и сборочных работ 

Организует рабочее место в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности и 

технологического процесса 

Выполняет монтажные и 

слесарные работы в соответствии с 

требованиями технологического 

процесса 
Выполняет работы по монтажу 

электрорадиоэлементов 

(резисторов, конденсаторов, 

катушек индуктивности, дросселей, 

полупроводниковых приборов, 

трансформаторов, микросхем) на 

печатных платах и объемного 

монтажа навесных элементов в 

соответствии с производственным 

заданием Производит монтаж блоков, 

функциональных узлов, отдельных 

узлов на микроэлементах, сложных 

узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, а также монтаж 

больших групп сложных 

радиоустройств и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры 

ПК 4.2. Выполнять сборку 

и монтаж отдельных узлов 

и приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств 

импульсной и 

вычислительной техники 

Выбирает и подготавливает для 

работы инструмент, 

приспособления и материалы 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

Соблюдает требования ТБ и 

пожарной безопасности при 

выполнении сборки и монтажа 

отдельных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, 

устройств импульсной и 

вычислительной техники 



 

927 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

(Показатели  освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

Демонстрирует навыки сборки 

и монтажа отдельных узлов и 

приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной 

и вычислительной техники 

ПК 4.3. Обрабатывать 

монтажные провода и 

кабели с полной заделкой и 

распайкой проводов и 

соединений для подготовки 

к монтажу и производить 

укладку силовых и 

высокочастотных кабелей 

по схемам с их 

подключением и 

прозвонкой 

Выбирает и подготавливает для 

работы инструмент, 

приспособления и материалы 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 
Соблюдает требования ТБ и 

пожарной безопасности при 

монтаже, укладке и прозвонке 

кабелей 
Демонстрирует навыки в 

обработке монтажных проводов и 

кабелей с полной заделкой и 

распайкой проводов и соединений 

для подготовки к монтажу; 

Выполняет работы по укладке 

силовых и высокочастотных 

кабелей в соответствии со схемами 

Выполняет работы по 

прозвонке силовых и 

высокочастотных кабелей 
Контролирует и определяет 

неисправности во время прозвонки 

силовых и высокочастотных 

кабелей в соответствии с 

техническими требованиями 

ПК 4.4. Обрабатывать и 

крепить жгуты средней и 

сложной конфигурации, 

изготовлять средние и 

сложные шаблоны по 

принципиальным и 

монтажным схемам вязать 

средние и сложные 

монтажные схемы. 

Выполняет эскизирование и 

изготовление средних и сложных 

шаблонов для вязки жгута по 

принципиальным, монтажным 

схемам и таблице проводов 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 
Выполняет технологические 

операции вязки внутриблочных, 

межблочных жгутов 

Осуществляет механическое 

крепление жгутов в корпусе изделия 

ПК 4.5. Комплектовать 

изделия по монтажным, 

принципиальным схемам, 

Осуществляет комплектование 

изделий, согласно сборочно- 

монтажному чертежу, 

спецификации 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

(Показатели  освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

схемам подключения и 

расположения 
Выполняет работы по 

подключению функционального 

узла, согласно принципиальной 

схемы 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

ПК 4.6 Производить 

монтаж печатных плат 

поверхностного монтажа 

SMD компонентов на 

автоматах  

Соблюдает требования ТБ и 

пожарной безопасности при 

выполнении поверхностного 

монтажа на автоматах 

поверхностного монтажа 

выполняет работы на автоматах 

поверхностного монтажа SMD 

компонентов 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

ПК 4.7 Выполнять 

контроль SMD 

компонентов на 

оборудовании визуального 

контроля 

Соблюдает требования ТБ и 

пожарной безопасности при работе 

на оборудования 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

(Показатели  освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознает сложные проблемные 

ситуации в различных контекстах 

Проводит анализ сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определяет этапы решения задачи 

Определяет потребности в 

информации  

Осуществляет эффективный поиск 

Выделяет все возможные источники 

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных 

Разрабатывает детальный  план 

действий 

Оценивает риски на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации по 

улучшению плана 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирует информационный поиск 

из широкого набора источников, 

необходимый для выполнения 

профессиональных задач  

Проводит анализ полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты 

Структурирует отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска 

Интерпретирует полученную 

информацию в контексте 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

(Показатели  освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использует актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по профессии  

Применяет современную научную 

профессиональную терминологию 

Определяет траекторию 

профессионального  развития и 

самообразования 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Участвует в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирует профессиональную 

деятельность 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявляет толерантность в рабочем 

коллективе 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Понимает значимость своей 

профессии  

Демонстрирует поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Обеспечивает ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохраняет и укрепляет здоровье 

посредством использования средств 

физической культуры 

Поддерживает уровень физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 



 

931 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

(Показатели  освоенности 

компетенций) 

Методы оценки 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применяет средства 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применяет в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном 

языке 

Ведет общение на 

профессиональные темы 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 
ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составление бизнес-плана 

Презентация бизнес-идеи 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ: 

- оценка процесса 

- оценка результатов 

 

 

 


