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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин - ОУД.01 и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям технического 

профиля. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины 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 истоУМР, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
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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 жанровородовой 

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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия  10 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе: Выполнение анализа лингвистических единиц 13 

Работа по созданию и подбору текстов (сообщения, 

высказывания) 

6 

Работа со словарями 6 

Тренировочные упражнения 5 

Аттестация по УД  дифференцированный зачет I семестр 

комплексный экзамен   II семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, основные виды деятельности студентов 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общие сведения о 

языке 

Общие сведения о языке. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский 

язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского 

языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов  
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. Лингвистический анализ текста. Выполнение 

заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и анализу методов языкового 

исследования. 

Подготовка сообщений о русских лингвистах и методах языкового исследования. 

2 

2 

Основные виды деятельности студентов  
извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и 

культуры; характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истоУМР народа — носителя языка; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в 

устной или письменной форме; приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать информацию из разных 

источников (таблиц, схем); преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни 

человека. 

Тема 2 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы. Произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных 

звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е 

после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

2 
2 

Практические занятия 2 
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Орфоэпические нормы русского языка 

Самостоятельная работа студентов 
Наблюдение над выразительными средствами фонетики Анализ поэтического текста.  

Работа с орфоэпическим словарем. 

2 

2 

Основные виды деятельности студентов 

Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности; строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; проводить 

операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников; опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись). 

Тема 3 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Морфемика и словообразование. Правописание гласных и согласных в корне. Понятие морфемы как 

значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

Основные способы образования слов. Орфограммы в приставках. Понятие об этимологии. 

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики 

и терминов. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые 

ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание 

сложных слов. 

4  

Самостоятельная работа 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, 

наблюдения за историческими процессами. 

4  

Основные виды деятельности студентов 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста; проводить морфемный, 

словообразовательный, этимологический, орфографический анализ; извлекать необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем учебника; характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; опознавать основные выразительные 

средства словообразования в художественной речи и оценивать их; извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

 

Тема 4 

Лексика и 

фразеология 

Лексика и фразеология. Слово, его лексическое значение. Лексическое и грамматическое значение. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные 

средства языка. Градация. Антитеза. 

16 3 
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Лексика русского языка с точки зрения происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, 

старославянизмы). 

Лексика с точки зрения появления. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Лексика с точки зрения сферы употребления: нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, 

арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы 

и антонимы. 

Фразеологизмы. Источники появления фразеологических оборотов. Отличие фразеологизма от слова.  

Употребление фразеологических оборотов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 

единиц и их исправление. 

Практические занятия 

Лексическое значение слова 

Фразеологические обороты 

4 

Самостоятельная работа 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. Наблюдение над изобразительно-выразительными 

средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую 

тему. 

Работа со словарями (толковым, синонимов, паронимов, фразеологическим). Составление толкового словаря 

по профессии. 

4 

4 

4 

Основные виды деятельности студентов 

Аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; извлекать необходимую 

информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности; познавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение). 

 

Контрольная работа за 1 семестр 2 2 
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Тема 5 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

Текстоведение. Признаки текста. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Типы речи. Повествование. Описание как тип речи. Рассуждение как тип речи. Функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение).  

Сокращение текста. План. Тезисы, выписки, конспект. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

Составление текстов различных типов. Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Стили речи. Признаки. Функциональные стили речи и их особенности. 

Художественный стиль речи. Особенности языка поэтических и прозаических произведений. 

Особенности языка драматических произведений. Основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Научный стиль. Языковые средства научного стиля. Научный стиль речи. Основные жанры научного 

стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

Публицистический стиль. Языковые средства публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности 

построения публичного выступления. 

Деловая игра «Пресс-центр» 

Официально-деловой стиль. Языковые средства официально-делового стиля. Назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Разговорный стиль. Языковые особенности разговорного стиля. Разговорный стиль речи, его основные 

признаки, сфера использования. 

40 

3 

Практические занятия  

Способы сокращения текста 

Составление и заполнение деловых бумаг 

4 

Самостоятельная работа студентов   
Лингвостилистический анализ текста.  

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

3 

3 

Основные виды деятельности студентов 

Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, формулировать основную мысль 

художественных текстов; вычитывать разные виды информации; характеризовать средства и способы связи 

предложений в тексте; выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения по проблеме текста; характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-художественном содержании текста; составлять связное высказывание (сочинение) в 
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устной и письменной форме на основе проанализированных текстов; определять эмоциональный настрой текста; 

анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности употребления языковых 

средств; подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных произведений; оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным задачам и нормам современного русского литературного языка; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную тему; анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира; различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи; создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, беседа, спор); 

подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, 

рецензию.) 

Контрольная работа 2  

Всего: 108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, словари, стенды, раздаточный материал, комплекты 

практических работ, справочный материал.) 

Технические средства обучения:  

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

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

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

образования. — М., 2014. 

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

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

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

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

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

образования. — М., 2014.  

6. 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. 

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. 
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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. 

 

Интернет-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).  
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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 КритеУМР оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- воспитание уважения к 

русскому (родному) 

языку, который сохраняет 

и отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, 

осознание связи языка и 

истоУМР, 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 

- проявляет уважительное 

отношение к русскому языку, 

осознает важность сохранения 

культурных и нравственных 

ценностей; 

- определяет ценность русского 

языка; 

- устанавливает связь русского 

языка с историей и культурой 

народа; 

- осознаёт аккумуляцию и 

отражение русским языком 

культурной и нравственной 

составляющих развития 

общества; 

- устанавливает значимость 

русского языка для 

социализации в современном 

мире; 

- понимает роль уровня владения 

русским языком в успешной 

реализации личности, 

налаживании социальных связей 

и формировании окружения; 

- осознаёт потребность в 

сохранении чистоты родного 

языка; 

- понимает эстетическую 

ценность русского языка; 

- определяет значимость родного 

языка в национальной культуре; 

- представляет современную 

общественную практику, 

направленную на выстраивание 

диалога культур; 

- излагает точку зрения, 

основанную на современном 

уровне развития общества; 

- понимает своё место в 

мультикультурном мире; 

- сопоставляет различные 

варианты языкового оформления 

при письменной и устной речи; 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся: 

- в ситуациях 

сотрудничества 

- в ситуациях конфликта 

(нестандартной ситуации) 

- при составлении текстов, в 

том числе на 

лингвистические темы; 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

поставленных 

коммуникативных задач; 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

- способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

- делает выводы о влиянии 

языкового изложения на уровень 

коммуникативных навыков и 

задач; 

- контролирует собственную 

устную и письменную речь; 

- выполняет деятельность 

самостоятельно; 

- решает творческие задачи; 

- предлагает варианты 

выполнения различных задач, 

руководствуясь понятием 

личной ответственности; 

- анализирует и сопоставляет 

собственную коммуникацию с 

принятыми нормами и 

правилами, этикетом общения; 

- развивает коммуникативные 

навыки; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- 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; 

- применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

- применяет все виды речевой 

деятельности: аудирование, 

чтение (понимание), говорение, 

письмо; 

- владеет языковыми средствами 

–  ясно, логично и точно излагает 

свою точку зрения, использует 

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; 

- применяет нормы речевого 

поведения в различных 

ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности; 

- ориентируется в различных 

источниках информации; 

Текущий контроль в форме 

практической работы 

(общественно- полезной 

учебной, исследовательской 

деятельности). 

Выполнение практических 

заданий в устной и 

письменной форме. 

Подготовка сообщений, 

аналитическая работа с 

текстами различных типов. 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

- 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 

- критически оценивает и 

интерпретирует информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- извлекает 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 РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность 

понятий о нормах 

русского литературного 

языка и применение 

знаний о них в речевой 

практике 

- сформированность 

представлений об 

- воспроизводит понятия о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- представляет изобразительно-

выразительные возможности 

русского языка; 

Оценка результатов 

выполнения: 

- практических заданий в 

устной и письменной форме; 

- заданий по работе с текстом 

в устной и письменной 

форме; 

- контрольной работы. 

Экзамен 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка; 

- сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы 

- 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 

умений учитывать 

исторический, историко-

культурный контекст и 

контекст творчества 

-  представляет систему стилей 

языка художественной 

литературы; 

- извлекает из разных 

источников и преобразовывает 

информацию о языке как 

развивающемся явлении, о связи 

языка и культуры; 

- характеризует на отдельных 

примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истоУМР народа — 

носителя языка; анализирует 

пословицы и поговорки о 

русском языке; 

- составляет связное 

высказывание (сочинение-

рассуждение) в устной или 

письменной форме; 

- приводит примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

- определяет тему, основную 

мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

- проводит языковой разбор 

текстов; 

- извлекает информацию из 

разных источников (таблиц, 

схем); 

- преобразовывает информацию; 

строит рассуждение о роли 

русского языка в жизни 

человека; 

- выразительно читает текст, 

определяет тему, 

функциональный тип речи, 

формулирует основную мысль 

художественных текстов; 

- характеризует средства и 

способы связи предложений в 

тексте; 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

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 

- выполняет 

лингвостилистический анализ 

текста; 

- определяет авторскую позицию 

в тексте; 

- высказывает свою точку зрения 

по проблеме текста; 

- характеризует изобразительно-

выразительные средства языка, 

указывает их роль в идейно-

художественном содержании 

текста; 

- составляет связное 

высказывание (сочинение) в 

устной и письменной форме на 

основе проанализированных 

текстов; определяет 

эмоциональный настрой текста; 

- анализирует речь с точки 

зрения правильности, точности, 

выразительности, уместности 

употребления языковых средств; 

- подбирает примеры по темам, 

взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

- оценивает чужие и собственные 

речевые высказывания разной 

функциональной 

направленности с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным задачам и 

нормам современного русского 

литературного языка; 

- исправляет речевые 

недостатки, редактирует текст; 

- выступает перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

информационными 

сообщениями, докладами на 

учебно-научную тему; 

- анализирует и сравнивает 

русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

- различает тексты разных 

функциональных стилей; 

- анализирует тексты разных 

жанров научного, 

публицистического, 

официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

- создает устные и письменные 

высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, 

доверенность, заявление; 

рассказ, беседа, спор); 

- подбирает тексты разных 

функциональных типов и 

стилей; осуществляет 

информационную переработку 

текста, создает вторичный текст, 

используя разные виды 

переработки текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию); проводит 

фонетический разбор; извлекает 

необходимую информацию по 

изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; 

- извлекает необходимую 

информацию из словарей и 

справочников; использует ее в 

различных видах деятельности; 

- строит рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; 

определяет круг 

орфографических и 

пунктуационных правил, по 

которым следует 

ориентироваться в конкретном 

случае; 

- проводит операции синтеза и 

анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, 

фактов и т.д.; 
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Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

- опознает основные 

выразительные средства 

фонетики; 

- аргументирует различие 

лексического и грамматического 

значения слова; опознает 

основные выразительные 

средства лексики и фразеологии 

в публицистической и 

художественной речи и 

оценивает их; 

- объясняет особенности 

употребления лексических 

средств в текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 

- характеризует 

словообразовательные цепочки 

и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; 

- опознает основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи; 

- определяет роль 

синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находит в 

тексте стилистические фигуры; 

- производит синонимическую 

замену синтаксических 

конструкций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Литература 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин - ОУД.02 

и является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям 

технического профиля. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 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; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

•метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

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

использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• предметных: 

 - сформированность 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия  12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

Аттестация по УД  дифференцированный зачет I семестр 

комплексный экзамен   II семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Русская литература XIX века   

Раздел 1. Русская литература и культура в первой половине XIX века   

Тема 1.1.  Русская 

литература первой 

половины XIX века. 

Литературные 

направления. Классицизм, 

романтизм. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида 

искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении профессий 

СПО и специальностей СПО. Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской 

литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. Основные 

тенденции развития литературы в конце XVIII — начале XIX века. Творчество М.В.Ломоносова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова, Н.М.Карамзина. Художественная литература как вид 

искусства. Периодизация русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический герой. 

Реализм. Александр Сергеевич Пушкин.  Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с 

обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка 

и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие 

творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество 

А.С.Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. 

Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 

Нравственное решение проблем человека и его времени. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская 

дочка». Роман «Евгений Онегин». Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия. 

Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения героев. Николай Васильевич Гоголь. 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские 

повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение 

творчества Гоголя в русской литературе. Повесть «Портрет». Литературный тип. Художественная 

деталь. Приёмы сатирического изображения: гипербола, гротеск. Юмор и сатира в повести «Портрет». 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

2 

2 

Самостоятельная работа студентов: заполнение таблицы «Литературные направления». 2 

Основные виды деятельности студентов  
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Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чтение 

Тема 1.2. Композиция, 

фабула, сюжет на 

примере творчества 

Михаила Юрьевича 

Лермонтова 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в 

лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. Лирика М.Ю.Лермонтова, 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

«Мцыри». Роман «Герой нашего времени». Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Фабула. Сюжет. 

2 

3 

Самостоятельная работа студентов: конспектирование статьи Белинского, подготовка докладов, 

сообщений. 
3 

Основные виды деятельности студентов:  

Аудирование; работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, 

в том числе интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопросы; 

чтение; комментированное чтение; аналитическая работа с текстами художественных произведений; 

подготовка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая работа по заданиям учебника; 

подготовка к семинару (в том числе подготовка компьютерных презентаций); выступления на семинаре; 

выразительное чтение стихотворений наизусть; конспектирование; написание сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; самооценивание и взаимооценивание. 

 

Раздел 2 Русская литература второй половины XIX века   

Тема 2.1. Художественная 

литература второй 

половины  XIX века. 

Общественно-

литературная обстановка 

Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. Культурно-историческое 

развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. 

Отмена крепостного права. Крымская война. Народничество. 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). Малый театр — «второй 

Московский университет в России». М.С.Щепкин — основоположник русского сценического реализма. 

Первый публичный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

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

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

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

традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман 

(Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое 

2 2 
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воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия 

Тема 2.2.  

А. Н. Островский 

Творчество А. Н. Островского. Пьеса «Гроза». Художественное своеобразие драмы. (с обобщением 

ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего 

сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н.Островского. Творческая история драмы. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). 

Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 

драмы. Символика грозы.  

Представители «темного царства». Столкновение живого чувства Катерины с мертвым укладом 

жизни. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической 

личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, мотив 

своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Позиция автора и 

его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Малый театр и драматургия А.Н.Островского. Развитие 

традиций русского театра. Драма. Комедия. 

4 
3 

Самостоятельная работа студента: конспект статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» 3 

Тема 2.3.  И.А.Гончаров. 

социально-

психологический роман 

«Обломов» 

Жизненный и творческий путь И.А.Гончарова. «Обломов».  Проблема русского национального 

характера в романе. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. Творческая история романа. 

Своеобразие сюжета и жанра произведения. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр 

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

времени,  вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц и 

Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына).  Оценка романа «Обломов» в критике 

(Н.Добролюбова, Д.И.Писарева, И.Анненского и др.). 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. «Лишние люди» в литературе 

XIX века (Онегин, Печорин). Социально-психологический роман. 

2 1 

Тема 2.4. И.С. Тургенев И.С.Тургенев. Очерк жизни и творчества. Художественное своеобразие произведений. (с 

обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве 

И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 

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

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

романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия. Идеологический конфликт. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции 

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

(Ситников и Кукшина).  

6 3 
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Проблемы поколений, самовоспитания, жизненной активности. Взгляды Базарова на искусство, 

природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 

раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт 

«отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического 

содержания. Авторская позиция в романе. Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, 

Н.Страхов, М. Антонович). Герой времени в творчестве М.Ю.Лермонтова и И.С.Тургенева (проблемы 

типизации). Особенности реализма И.С.Тургенева («Записки охотника»). Социально-психологический 

роман. 

Самостоятельная работа студента:  

анализ эпизода – дуэль Базарова и Кирсанова. 
3 

Сообщения по теме. Очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи 

в романе Н.Г.Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» 

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

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

философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. 

Смысл финала романа. 

2 

Подготовка сообщений. Н.С.Лесков. Сведения из биографии. Художественный мир писателя. 

Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы . Повесть «Очарованный странник». 

Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. 

Национальный характер в произведениях Н.С.Лескова («Левша»). 

1 

Тема 2.5. Философские 

мотивы лирики 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 

тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века 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. Повторение. Пейзажная 

лирика Ф.И.Тютчева. Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм 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 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе.  

2  

Тема 2.6. Основные темы 

и идеи стихотворений 

Н.А.Некрасова и 

А.Толстого 

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

поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 1840—1850-

х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А.Некрасова. 

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

проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические 

2  
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портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. Повторение. 

Поэма Н.А.Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот парадный подъезд…», «Железная 

дорога». Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. Жизненный и творческий путь 

А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности лирики А.К.Толстого. 

Многожанровость наследия А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. Зарубежная литература. 

Поэзия Г.Гейне. Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Тема 2.7. М.Е. Салтыков – 

Щедрин. Особенности 

сатиры. 

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

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

Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. 

Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «ИстоУМР одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «ИстоУМР одного города». Приемы 

сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-

Щедрина в истоУМР русской литературы. Фантастика в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина как средство 

сатирического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). Развитие понятия сатиры. Понятия об 

условности в искусстве (гротеск, эзопов язык). 

2 
2 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя. 2 

Тема 2.8. Ф.М. 

Достоевский 

Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Роман «Преступление и наказание». Сведения из 

жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» Своеобразие 

жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа.  

Теория Раскольникова. Социальные и философские основы бунта. Смысл теоУМР Раскольникова. 

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

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

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа.  

Крушение теоУМР Родиона Раскольникова. Идея христианского служения, смирения. Эволюция 

идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое 

значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 

Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры 

вокруг романа и его главного героя. Полифонизм романов Ф.М.Достоевского. 

6 
3 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя 2 

Тема 2.9. Л.Н.Толстой Л.Н.Толстой: становление личности писателя, формирование его таланта. Жизненный путь и 

творчество. Духовные искания писателя.  

Роман-эпопея «Война и мир». История создания, композиция, проблематика. Жанровое своеобразие 
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романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир».  

Мирная жизнь героев романа. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Светское 

общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал 

семьи в романе.  

Изображение двух войн в романе. Кутузов и Наполеон – два типа полководцев. Правдивое 

изображение войны русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская битва — 

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа.  

Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке.  

Изображение партизанского движения. Народ в войне 1812 года. Образы Тихона Щербатого и 

Платона Каратаева, их отношение к войне. Патриотизм в понимании писателя. Проблема русского 

национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 

«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. Тема войны 1812 

года в творчестве М.Ю.Лермонтова («Бородино»). Понятие о романе-эпопее. 

Практическая работа №1. Роль пейзажа в романе «Война и мир» 2 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя. «Духовные искания 

Пьера Безухова». 
2 

составление сопоставительной таблицы «Кутузов и Наполеон». 2 

составление устного сочинения на тему «Мой любимый герой романа» или «Что я открыл для себя в 

романе». 
2 

Тема 2.10. А.П.Чехов А.П.Чехов. Идейный смысл и художественные особенности рассказа «Ионыч». Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация 

творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы.  

Художественные особенности раннего творчества А.П.Чехова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения 

«маленького человека» в прозе А.П.Чехова. Драматургия Чехова.  

Пьеса «Вишневый сад». Новаторство драматургии А.П.Чехова. История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских 
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гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе 

«Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А.П.Чехова и 

Московский Художественный театр. Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль 

А.П.Чехова в мировой драматургии театра. Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух). Развитие 

понятие о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, 

переклички реплик и т.д.). 

Самостоятельная работа: Художественный мир А.П.Чехова. Заполнение дневника вдумчивого 

читателя 
2 

Основные виды деятельности студентов: аудирование; конспектирование; чтение; комментированное 

чтение; подготовка сообщений и докладов; самостоятельная работа с источниками информации 

(дополнительная литература, энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники); устные и 

письменные ответы на вопросы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами художественных 

произведений и критических статей; написание различных видов планов; реферирование; участие в 

беседе; работа с иллюстративным материалом; написание сочинения; редактирование текста; 

реферирование текста; проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных презентаций); самооценивание и взаимооценивание. 

 

Литература ХХ века   

Раздел 3. Русская литература на рубеже веков   

Тема 3.1. Характеристика 

литературного процесса 

рубежа веков. 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 

Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской 

философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.П.Чехов, 

И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как 

реакция на кризис реализма. 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). 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, творившие 

вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

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

«Старшие символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый, 
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А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. 

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 Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые 

и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 

кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак). мира. Идея поэта-

ремесленника. Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций 

русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С.А.Есенина. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). Повторение. Золотой век 

русской литературы. Литературный процесс в России в XIX веке (основные вехи). Русский 

реалистический роман (творчество Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др.). 

Тема 3.2. 

Художественный мир 

И.А. Бунина 

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

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии 

И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина. Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная 

особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский 

национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». 

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

Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С.Тургенев, А.П.Чехов). 

2 2 

Тема 3.3. Тема любви в 

произведениях А.И. 

Куприна 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». 

Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их 

влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного 

человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 

современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как 

великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение 

высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви. Образ русского 

офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как модель русского общества рубежа XIX—

XX веков. Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат,  личных отношений 

между людьми. Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация 

дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные проблемы в повести. 

Традиции психологизма Л.Н.Толстого в творчестве Куприна. Повторение. Романтические поэмы 
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А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник». Анализ художественных особенностей повести 

«Гранатовый браслет» 

Практическая работа№2. А.И.Куприн «Гранатовый браслет». 2 

Самостоятельная работа: Заполнение дневника вдумчивого читателя в жанре эссе 2 

Тема 3.4.Серебряный век 

русской поэзии 
Литературные течения конца XIX начала XX века. 

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 других) по выбору 

преподавателя. Общая характеристика творчества поэтов (стихотворения не менее трех авторов по 

выбору). Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов, имажинистов. Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Истоки русского символизма: влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов (философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом).  

Творческие портреты В.Я.Брюсова, К.Д.Бальмонта, А.А.Ахматовой, Н.С.Гумилева. Понимание 

символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 

искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды», музыкальность 

стихов поэтов-символистов. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб)  и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Истоки акмеизма: программа акмеизма в статье Н.С. 

Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», творческие портреты Н. Гумилёва, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама.  

Сведения из биографии М.И. Цветаевой. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…»,. Повторение. Тема 

поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX веков. Образ Москвы в творчестве русских поэтов 

(А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, С.А.Есенин и др.). Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-

тематические и художественные особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «веку-

волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград». 

Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

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

зримых образов конкретного мира, идея поэта-ремесленника. Манифесты футуризма, их пафос и 
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проблематика, поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 

поэтический язык, неологизмы, эпатаж, Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы 

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

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак), творческие портреты И. Северянина, В. Хлебникова. Особое место в 

литературе начала века крестьянской поэзии: продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А. Клюева, С. А. Есенина. Николай Алексеевич Клюев: 

сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, 

неприятие городской цивилизации в поэзии Н.А. Клюева, выражение национального русского 

самосознания в лирике (Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, 

из темных углов…») по выбору преподавателя, Религиозные мотивы в творчестве поэта. 

Практическая  работа №3.  Творческая судьба М.И.Цветаевой, О.Э.Мандельштама. 2 

Самостоятельная работа: Заучивание наизусть стихотворений по выбору (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, 

Ф.К. Сологуб» ,А. Белый А.Ахматова, Н. Гумилев, И. Северянин) 

Заучивание  наизусть стихотворения М. Цветаевой и О. Мандельштама. 

5 

Тема 3.5. Максим 

Горький 
Человек на перепутье истоУМР – сквозная тема русской литературы ХХ в  
Горький – драматург. Пьеса «На дне».  Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения.Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы.  

«Хозяева жизни» и ночлежники. Примирение и протест. Спор о назначении человека. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький- 

романист. Особенности русского романтизма (поэмы А.С.Пушкина «Цыганы», «Кавказский пленник», 

М.Ю.Лермонтова «Демон»). Развитие понятия о драме. 

6 

3 

Самостоятельная работа: Составить сравнительную таблицу Концепция жизни Ларры и Данко. 

М. Горький «На дне». Заполнение дневника вдумчивого читателя. 
4 

Тема 3.6. А.А. Блок А.А.Блок. Темы, идеи, стилистика произведений. Сведения из биографии (с обобщением ранее 

изученного). Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в 

лирике Блока.  

Образ России в поэзии Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма 

«Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее 

герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. 

Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка»,  «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», поэма «Двенадцать» (обзор с чтением 

4 2 
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фрагментов). 

Самостоятельная работа: Выучить наизусть стихотворения А.А. Блока 2 

Основные виды деятельности студентов: аудирование, участие в эвристической беседе, работа с 

источниками информации( дополнительная литература, словари, в т.ч. интернет – источники), 

составление тезисного плана, составление  плана  сочинения, аналитическая работа с текстом 

художественного произведения, чтение, подготовка докладов и выступлений на семинаре (в том числе 

подготовка компьютерных презентаций), выразительное чтение и чтение наизусть; составление 

тезисного и цитатного планов; работа в группах по подготовке ответов на проблемные вопросы, 

проектная и учебно – исследовательская работа. 

  

Раздел 4.Особенности развития литературы 1920-х годов   

Тема 4.2. В.Маяковский В.Маяковский. Мотивы трагического одиночества и мечты о вселенской любви. Сведения из 

биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное 

содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 

несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 

жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и 

«новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», 

«Лиличка!», «Люблю» 

Тема поэта и поэзии в русской литературе  (А.С.Пушкин. «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», 

«Пророк»; М.Ю.Лермонтов. «Поэт», Н.А.Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

Традиции и новаторство в литературе. Новая система стихосложения. Тоническое стихосложение. 

2 

2 

Практическая  работа  №4.  Маяковский и Октябрь. Новаторство в творчестве. 2 

Самостоятельная работа: Заучивание  наизусть стихотворения В.В. Маяковского 3 

Тема 4.3. С.А.Есенин С.Есенин. Художественный мир поэта. Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). 

Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 

зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

Тема Родины. Человек и природа в творчестве С.А. Есенина. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная, 

жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А.А.Фета. 

Развитие понятия о поэтических средствах художественной выразительности. 

4 
2 

Самостоятельная работа: Выучить наизусть стихотворения С. А. Есенина 4 
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Выписать примеры использования фольклорных элементов в поэзии С.Есенина 

Основные виды деятельности студентов Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление систематизирующей таблицы; составление 

тезисного и цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; работа с иллюстративным материалом. 

 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1930-1940-х годов   

Тема 5.1. Изображение 

гражданской войны в 

прозе 

Изображение гражданской войны в прозе.  Сведения из биографии И.Э.Бабеля. Проблематика и 

особенности поэтики прозы Бабеля. Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного 

в рассказах Бабеля. 

«Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). Тема революции и Гражданской войны в русской 

литературе. Развитие понятия о рассказе. 

 

2 

Практическая работа №5:  Изображение гражданской войны в прозе 20-х гг 2 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя. Изображение 

гражданской войны в литературе 
3 

Тема 5.2. М.А.Шолохов М.А.Шолохов. Картины гражданской войны на Дону. Цикл «Донские рассказы». Жизненный и 

творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах М.Шолохова. 

Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М.Шолохова. 

По страницам романа «Тихий Дон». Гуманизм М.А.Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-

эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. 

Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического 

анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 

поворотный момент истоУМР, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие 

художественной манеры писателя. Традиции в изображении войны (Л.Н.Толстой «Война и мир»). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. Развитие понятия о стиле писателя. 

4 2 

Тема 5.3.  Литература 

1930-1940-х годов 

Представители первой волны русской эмиграции. Становление новой культуры в 1930-е годы. 

Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; 

поэтизация социалистического 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. Историческая тема в творчестве А.Толстого, Ю.Тынянова, А.Чапыгина. 

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

4 2 
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драматургии в 1930-е годы. 

По страницам литературы русского зарубежья. И.С.Шмелев, А.Набоков. Своеобразие творчества 

И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского. А. Платонов. Сведения из биографии. 

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

нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание 

творчества А.Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 

Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Развитие понятия о стиле писателя. Литература 30-40 х годов 20 века. 

Практическая работа №6 Анализ рассказа В.Набокова «Облако, озеро, башня» 2 

Тема 5.4. М.А.Булгаков 

«Жестокий опыт, заранее 

обреченный на неудачу». 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман «Белая гвардия». 

Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных 

людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы 

миропорядка. Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

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

Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед 

правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба 

Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры 

Фантастика и реальность в произведениях Н.В.Гоголя и М.Е.Салтыкова-Щедрина. Сатирическое 

изображение действительности в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Разнообразие типов романа в советской литературе. 

2 1 

Основные виды деятельности студентов: аудирование; чтение и комментированное чтение; самостоятельная и 

групповая работа с текстом учебника; индивидуальная и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом проектная и учебно-исследовательская работа. 
 

  

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

Тема 6.1.Литература ВОв Проза и поэзия военных лет.  Образ лирического героя в поэзии фронтовиков  

Современная литература о Великой Отечественной войне. Деятели литературы и искусства на 

защите Отечества. Живопись А.Дейнеки и А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет 

(С.Соловьев-Седой, В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи.  

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

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

4 3 
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Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). Реалистическое и романтическое 

изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. 

Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» 

А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. 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. 

Самостоятельная работа студента. Заучивание наизусть стихотворений поэтов – фронтовиков. 2 

Тема 6.2. Поэзия 

середины ХХ века. Б.Л. 

Пастернак,  А.Т. 

Твардовский. 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека 

и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.  

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. 

Тема интеллигенции и революции. 

ее решение в романе Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система 

образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности ее судьбы. Тема любви как 

организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. 

Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти 

стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти 

до самой сути…», «Зимняя ночь». Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор творчества 

А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как 

«завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и 

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

Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». 

Повторение . Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и до-роги в русской поэзии. 

Тема войны в поэзии XX века. Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: заполнение дневника вдумчивого читателя 

Выучить стихотворение наизусть (Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский, Н.Заболоцкий) 
3  

Основные виды деятельности студентов аудирование, чтение и комментированное чтение; подготовка 

литературной композиции, подготовка сообщений и докладов, выразительное чтение и чтение наизусть, 
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групповая и индивидуальная работа с текстами художественных произведений, реферирование текста, 

написание сочинения. 

Раздел 7.Особенности развития литературы 1950  - 1980-х годов   

Тема 7.1. Тенденции 

развития литературы 

второй половины ХХ 

века. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—

1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода 

«оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая 

литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе.  

С.Смирнов. Очерки. В.Овечкин. Очерки. И.Эренбург. «Оттепель». Э.Хемингуэй. «Старик и море». 

П.Нилин. «Жестокость». В.Гроссман. «Жизнь и судьба». В.Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю.Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

М.Карим. «Помилование». 

Г.Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Э.Хемингуэй. Старик и море». 

Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, течения и школы в русской 

литературе первой половины ХХ века. 

Художественное направление. 

2 1 

Тема 7.2. Творчество 

писателей – прозаиков 

1950 -1980-х годов. 

В чем смысл жизни? По произведениям Ю.Трифонова, Ю.Бондарева. Основные направления и 

течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство 

в произведениях прозаиков. Художественное своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, 

В.Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений 

о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

Анализ рассказа В.Шукшина. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В.В.Быков. «Сотников».  

Ю.Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

творчество Р.Шекли, Р.Брэдбери,  С.Лема. 

Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика 

литературного произведения. 

Личность в условиях социальной несвободы. А.Солженицын, В.Дудинцев. Разрешение вопроса о 

роли личности в истоУМР, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к 

трагическим страницам истоУМР, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого 

времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). Развитие жанра фантастики. 

В. Шаламов «Колымские рассказы». Многонациональность советской литературы. В.Шаламов. 

«Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».  

12 2 
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Человек и его дом в деревенской прозе.  Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность 

духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во 

времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с 

позиций предшествующих поколений. 

Духовный мир человека, связанного жизнью с землей. Историческая тема в советской литературе.   

Самостоятельная работа. Заполнение дневника вдумчивого читателя. Духовный мир человека, 

связанного жизнью с землей в произведениях В.Распутина, Ф. Абрамова, М. Алексеева, В. Шукшина. 
4 

Тема 7.3. Поэзия второй 

половины ХХ века 

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

1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской 

песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. Поэзия Н.Рубцова: 

художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема родины в лирике поэта. Гармония 

человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н.Рубцова. 

Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в 

поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р.Гамзатова. 

Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема 

войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. Поэзия А.Вознесенского: художественные 

средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

Лирика. Авторская песня. 

2 2 

Тема 7.4.Русская 

литература последних 

лет. 

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

композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». 

Отражение конфликтов истоУМР в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство 

А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве пи-

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

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

корпус». Публицистика А.И.Солженицына. 

Проза В. Шаламова. 

Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика.. Обзор жизни и творчества 

А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика пьес А.Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного 

героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные 

анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение 

добра, любви и милосердия — главный пафос драматургии А.Вампилова. 

Н.В.Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов.  

Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

2 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

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

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 

направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам 

истоУМР, размышления об общечеловеческих ценностях.  

Самостоятельная работа Заполнение дневника вдумчивого читателя по предложенному плану. 

Личность в условиях социальной несвободы. 
4 

Основные виды деятельности студентов аудирование, групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений, выразительное чтение и чтение наизусть, составление тезисного плана,  

самооценивание и взаимооценивание. 

  

Комплексный экзамен   

 Основные виды деятельности студентов: 

устный ответ на проблемный вопрос, аналитическая работа с художественным текстом 
  

 Всего 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Учебного кабинета, оснащенный оборудованием:  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая маркерная доска; 

 Толковый словарь под редакцией Даля В.И. 

 Толковый словарь под редакцией Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. 

 Орфоэпический словарь 

 Словарь современных цитат 

 Энциклопедия юного филолога 

 Иллюстрированный мифологический словарь 

 Раздаточный дидактический материал по темам 

 Лабораторные работы 

Технические средства обучения: 

 стенды; 

 видеомагнитофон; 

 портреты писателей; 

 репродукции картин; 

 видеокассеты; 

 аудиокассеты; 

 DVD-проигрыватель; 

 DVD-диски; 

 презентации по биографиям и творчеству писателей; 

 ноутбук; 

 плазменная панель; 

 портреты писателей. 

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.Литература: учебник для учреждений НПО и СПО: в 2-х ч. (Г.А. Обернихина, Т.В. 

Емельянова и др.); под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Дрофа, 2013. 

2.Литература. 11 класс под ред. Курдюмовой Т.Ф. – М.: Дрофа, 2013. 

Для студентов: 

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 
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класс: в 2 ч. — М., 2014. 

7. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс 

/ 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. 

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. 

 

 Для преподавателей: 
1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России 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”. 

4. 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». 

5. Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н.Сухих. — М., 2014. 

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

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н.Сухих. — М., 

2014. 

7. Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

под ред. А.Г.Асмолова. — М., 2010. 

8. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные материалы 

/ авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. — М., 2011. 

9. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

10. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие 

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

11. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 

учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
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1. «Культура письменной речи» [Электронный ресурс]//: www.gramma.ru 

2. «Энциклопедия Кругосвет» [Электронный ресурс]//: www.krugosvet.ru  

3. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» [Электронный ресурс]//: 

www.school-collection.edu.ru  

4. «Справочная служба русского языка» [Электронный ресурс]//: www.spravka.gramota.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- 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 

- работает с источниками 

информации, 

- участвует в беседе, 

- выстраивает рассуждение по 

проблемным вопросам, 

- берёт на себя 

ответственность за результат 

деятельности, 

- даёт объективную оценку и 

самооценку 

- работает в группе, 

- формулирует цель и намечает 

пути её достижения. 

- понимает значимость 

литературы в формировании 

мировоззрения, 

- приводит примеры, 

подтверждающие значимость 

литературы в 

профессиональной 

деятельности. 

- соотносит художественную 

литературу с культурой, 

- выразительно читает, 

понимает природу словесного 

искусства. 

- применяет знание основных 

закономерностей историко-

литературного процесса при 

интерпретации 

художественного 

произведения. 

- использует различные 

источники для решения 

поставленных задач. 

- текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса,  

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя, 

- ответы на проблемные 

вопросы 

- подготовка докладов и 

сообщений 

- защита практических 

работ, 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной работе 

(предоставление 

конспекта, презентации, 

информационного 

сообщения, доклада, 

чтение стихотворений 

наизусть) 

- выразительное чтение 

текстов художественной 

литературы 

- составление таблиц 

(сравнительных 

характеристик 

литературных героев) 
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многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения к русской 

литературе, культурам 

других народов 

- использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-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 

- понимает проблему, 

выдвигает гипотезу, строит 

рассуждение, устанавливает 

причинно-следственные связи, 

формулирует выводы. 

- самостоятельно организует 

свою деятельность, 

- объективно оценивает 

собственную деятельность, 

- использует различные 

источники для решения 

поставленных задач, 

- производит отбор 

необходимой информации, 

- проявляет навыки 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

- осуществляет 

самостоятельный поиск 

методов решения 

практических задач, 

применение различных 

методов познания; 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы, 

- проверка выполнения 

заданий для студентов 

(ИОЗ-индивидуально 

опережающих заданий, 

ГОЗ-групповых 

опережающих заданий) 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной работе 

(предоставление 

конспекта, презентации, 

информационного 

сообщения, доклада, 

выразительное чтение 

стихотворений наизусть) 

 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

- проявляет устойчивый 

интерес к чтению как средству 

познания других культур; 

- текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной работе 
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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 

- проявляет уважительное 

отношение к чтению и 

средствам познания других 

культур. 

- анализирует различные виды 

литературных произведений; 

- проводит самоанализ и 

самооценку на основе 

наблюдений за собственной 

речью; 

- анализирует текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- представляет тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- пересказывает содержание 

произведений русской, родной 

и мировой классической 

литературы; 

- излагает историко-

культурное и нравственно-

ценностное влияние 

произведений русской, родной 

и мировой классической 

литературы на формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

- анализирует художественные 

произведения с учетом их 

жанрово-родовой специфики; 

- учитывает исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

- выявляет в художественных 

текстах образы, темы и 

проблемы; 

- выражает своё отношение к 

образам, темам и проблемам 

художественных текстов в 

развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- осознаёт художественную 

картину жизни, созданную в 

литературном произведении, в 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя 

- практические работы, 

  

- устный и письменный 

опрос, 

- анализ текстов 

художественной 

литературы 

- составление конспектов, 

тезисов, аннотаций. 

- зачет, 

- экзамен. 

- заполнение дневника 

вдумчивого читателя,  

- устный и письменный 

опрос, 

- зачет, 

- экзамен 

- оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы, 

 - устные и письменные 

ответы на проблемные 

вопросы. 
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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 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

- представляет систему стилей 

языка художественной 

литературы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Энерго- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего звена: 

 Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОУД.03. 

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

дисциплины: 

Рабочая программа дисциплины ориентирована 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 обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истоУМР и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

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

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

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

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

партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 
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 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 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 Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

78 

Лабораторные занятия Не 

предусмотрено 

Практические занятия 78 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

Выполнение письменного перевода текста со словарем 3 

Составление глоссария  12 

Подготовка буклетов 4 

Подготовка презентации 10 

Подготовка исследовательского проекта 4 

Подготовка сообщения 4 

Написание эссе 2 

Аттестация по дисциплине: 

Дифференцированный зачет – II семестр 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студента 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Роль английского языка при освоении профессий. Язык как 

средство коммуникации. Роль английского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. Цели и задачи изучения 

учебной дисциплины «Английский язык».  

Знакомство с различными вариантами английского языка. 

Английский язык как язык международного общения и средство 

познания национальных культур. Основные варианты английского 

языка, их сходства и различия.  

4 

2 

Тема 1.1. Приветствие, 

прощание, представление себя и 

других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

Английский алфавит. Транскрипция. Транскрипционные знаки. 

Звуки и буквы.  

Имя существительное. Прощание в официальной и неофициальной 

форме. Приветствие, прощание, представление себя в официальной и 

неофициальной обстановке. Имя существительное (образование 

множественного числа). Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

4 

2 

Тема 1.2. Описание человека 

(внешность, национальность, 

образование, личные качества, 

род занятий, должность, место 

работы и др.) 

Описание человека. Типы чтения. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Типы чтения гласных букв. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

Буквосочетания. Правила чтения согласных. Описание человека. 

Имя существительное (множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков). Буквосочетания. 

Правила чтения согласных букв. Описание внешности человека. Имя 

существительное (существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа: чтение и правописание 

окончаний).. 

4 

2 
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Самостоятельная работа студентов:  

Тема: Знакомство. Представление 

Перевод текста со словарем; глоссарий 

2* 

 

Тема 1.3. Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

Предлоги времени и места. Глагол to be. Чтение текста. Настоящее 

время. Глагол to be в функции вспомогательного глагола. Местоимения.  

Оборот to be going to в настоящем времени. Введение лексических 

единиц. 

Описание человека. Описание внешности человека. 

Семья. Введение лексических единиц. Перевод текста. Моя семья. 

Введение новых лексических единиц. Чтение и перевод текста. 

Вопросно-ответная форма. 

Проблема отцов и детей. Составление диалога. Беседа на тему 

«Проблема отцов и детей». Отработка лексических единиц. Составление 

мини-диалогов. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

8 

3 

Самостоятельная работа: 

Тема: Генеалогическое древо моей семьи 

Коллаж 

4* 

 

Тема 1.4. Описание жилища и 

учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

Описание жилища и учебного заведения. Введение и отработка 

лексических единиц. Описание своего дома/квартиры. Оборот there is/are 

в настоящем, прошедшем и будущем времени. Работа с текстом «My 

flat». Беседа на тему «Современные удобства». Закрепление лексических 

единиц.  

Уральский политехнический колледж. Работа с текстом «Уральский 

политехнический колледж». Кроссворд. Работа в мини-группах. Чтение 

и перевод диалогов. Прошедшее простое время. Глаголы правильные и 

неправильные 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов:  

Тема: Дом моей мечты 

Презентация 

2* 
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Тема 1.5. Распорядок дня 

студента 

Мой рабочий день. Введение лексических единиц. Беседа на тему 

«Мой рабочий день». Введение лексических единиц. Составление мини-

диалогов в парах. Рассказ о своем распорядке дня.  

Мой выходной день. Чтение и перевод текста. Вопросительная 

форма предложения. Определенный и неопределенный артикли. 

Числительное. Лексико-грамматические упражнения. Чтение и перевод 

текста. Вопросительная форма предложения. Отработка лексических 

единиц. Составление мини-диалогов в парах.  

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Тайм-менеджмент студента 

Исследовательский проект 

2* 

 

Тема 1.6. Хобби, досуг Хобби. Досуг. Введение лексических единиц. Беседа на тему «Отдых 

и развлечения студента». Лексико-грамматические упражнения. 

Настоящее простое время.  

Беседа на тему «Мое хобби». Кроссворд. Работа в группах. 

Специальные вопросы. Вопросительные предложения. Закрепление 

лексики и грамматики. 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Хобби современного человека 

Сообщение; глоссарий 

3* 

 

Тема 1.7. Описание 

местоположения объекта (адрес, 

как найти) 

Введение новых лексических единиц. Составление мини-диалогов 

по ситуации. Модальные глаголы can, may, could. Работа с картой 

города 

2 

2 

Тема 1.8. Магазины, товары, 

совершение покупок 

Покупки. Введение новых лексических единиц. Составление 

диалогов. Предлоги места. Модальные глаголы can, may, could. 

Вопросительные предложения – формулы вежливости Could you, 

please...? Выполнение лексико-грамматических упражнений. Рассказ о 

недавно совершенных покупках. Ролевая игра «День покупок». 

Отработка лексических единиц. Модальные глаголы.  

4 

3 
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Беседа на тему «Различные виды магазинов». Составление рассказа 

по теме. Введение и отработка лексических единиц. Составление мини-

диалогов в парах. Составление рассказа по теме занятия.  

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Шопинг в большом городе 

Буклет 

4* 

 

Тема 1.9. Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни. Введение новых лексических единиц. Беседа 

на тему «Спорт». Лексико-грамматические упражнения. Беседа на 

тему «Здоровое питание». Введение и отработка лексических единиц. 

Составление мини-диалогов в парах. Работа с текстом. Прямая и 

косвенная речь. Беседа по теме «Способы приготовления пищи». 

Введение и отработка лексических единиц. Инфинитив, его функции в 

английском предложении. Составление мини-диалогов в парах. Рассказ 

о своем спортивном увлечении.  

Беседа на тему «Здоровье человека». Закрепление лексических 

единиц.  

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Рецепт любимого блюда 

Презентация 

3* 

 

Контрольная работа «Герундий, его функции, правила перевода» 2  

Тема 1.10. Экскурсии и 

путешествия 

Экскурсия и путешествия. Введение лексических единиц. 

Составление диалогов. Работа с текстом. Введение лексических 

единиц. Составление мини-диалогов в парах. Работа с текстом. 

Кроссворд. Работа в мини-группах. Повторение грамматических 

явлений. Времена группы Perfect Continuous. Лексико-грамматические 

упражнения.  

В аэропорту. Размещение в гостинице. Составление диалогов. 

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Путешествие моей мечты 

Сообщение 

2* 

2 
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Тема 1.11. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство 

Россия: национальные символы. Беседа на тему «Родина». Введение 

лексических единиц. Составление диалогов. Работа с текстом. Работа 

в мини-группах. Времена группы Perfect Continuous. Беседа на тему: 

«Политическое устройство страны». Составление диалогов. 

Кроссворд. Повторение грамматических явлений. Лексико-

грамматические упражнения. Кроссворд. 

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Кремль – сердце Родины 

Презентация, глоссарий  

2* 

2 

Тема 1.12. Англоговорящие 

страны, географическое 

положение, климат, флора, 

фауна, национальные символы, 

государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, 

достопримечательности 

Англоговорящие страны. Введение лексических единиц. 

Составление мини-диалогов. Работа в мини-группах.  

Климат, флора, фауна. Введение лексических единиц. Работа с 

текстом. Кроссворд. Составление рассказа о географическом 

положении Шотландии, Англии.  

Политическое и государственное устройство Великобритании. 

Работа с текстом. Составление текста. Повторение грамматических 

явлений. Пассивный залог. Времена группы Simple Passive. Лексико-

грамматические упражнения 

Составление мини-диалогов в парах.  

6 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Англоговорящие темы (Канада, Новая Зеландия, Ямайка, 

Австралия) 

Буклет  

2* 

 

II. Профессионально ориентированное содержание 

Тема 2.1. Научно-технический 

прогресс 

Научно-технический прогресс. Беседа на тему «Нанотехнологии». 

Отработка лексических единиц. Составление мини-диалогов.  

Работа с текстом. Отработка лексических единиц. Составление 

мини-диалогов. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Времена группы Simple Passive. Повторение грамматических явлений 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов: 3*  
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Тема: Научно-технический прогресс. 

Подготовить пересказ 

Тема 2.2. Человек и природа. 

Экологические проблемы 

Человек и природа. Экологические проблемы. Беседа на тему 

«Загрязнение окружающей среды». Работа  с текстом. Отработка 

лексических единиц. Составление мини-диалогов.  

Беседа на тему «Экологические проблемы большого города». Работа  

с текстом. Отработка лексических единиц. Составление мини-

диалогов. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Времена 

группы Perfect в Passive. Повторение грамматических явлений 

4 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Человек и природа. Экологические проблемы  

Глоссарий 

1* 

 

Тема 2.3. Достижения и 

инновации в области науки и 

техники. 

Достижения и инновации в области науки и техники. Работа с 

текстом. Составление мини-диалогов. Отработка лексических единиц. 

Отработка фраз-клише. Повторение грамматических явлений.  

Беседа на тему «Новый продукт на рынке». Работа  с текстом. 

Составление мини-диалогов. Отработка лексических единиц. 

Отработка фраз-клише.  

4 

3 

Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Инновационные проекты. 

Подготовить глоссарий 

3* 

 

Тема 2.4. Машины и механизмы Машины и механизмы. Работа с текстом. Отработка фраз-клише. 

Составление мини-диалогов. Отработка лексических единиц. 

Отработка фраз-клише. Составление мини-диалогов. Повторение 

грамматических явлений. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 

2 

 Самостоятельная работа студентов: 

Тема: Машины и механизмы  Глоссарий  
2* 

 

Современные компьютерные технологии. Беседа. Лексические 

единицы. Беседа на тему «3 D принтеры. Технология 
2 

3 
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Тема 2.5. Современные 

компьютерные технологии в 

промышленности. 

«Прототипирование». Отработка лексических единиц. Составление 

мини-диалогов. Работа с текстом. Составление аннотации. Повторение 

грамматических явлений. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

 Самостоятельная работа студентов 

Тема: Каким должен быть настоящий профессионал? Эссе 
2* 

 

Тема 2.6. Отраслевые выставки. Отраслевые выставки. Зачетное занятие. Работа  с текстом. 

Составление аннотации текста. Отработка лексических единиц. 

Отработка фраз-клише. Составление мини-диалогов. Повторение 

грамматических явлений. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 

3 

Самостоятельная работа студентов  

Тема: Презентация продукции. Посещение ЭКСПО, ИННОПРОМ 
2* 

 

 Всего: 117  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы обеспечивается наличием учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с мультимедиапроектором, ноутбук, колонки, магнитофон 

3.2 Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И.. Английский язык [учебник]. – Ростов-на-Дону. - 

Издательство «Феникс», 2019. 

Дополнительные источники:  

1. Oxford Information Technology. 2012.г 

2. Oxford Practical English Usage. 2012.г 

3. Ibbotson Mark. Professional English in Use Engineering, Cambridge University 

Press, 2012 г – 250 с. 

4. Glendenning Eric H., Pohl Alison. Oxford English for Careers: Technology 2 - (SB, 

TB and Class CD),2012 г. 

5. Бухарова Г. П. Техническое чтение для энергетиков. – Ульяновск: УлГТУ, 

2010г. – 112 с. 1.   

6. Бгдашев В.Н., Е.Ю. Долматовская. Английский для студентов 

машиностроительных специальностей-издательство АСТ, 2011г. – 315с. 

Интернет - ресурсы: 

1. www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарейобщей и отраслевой лексики). 

2. www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary 

свозможностьюпрослушатьпроизношениеслов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

http://www.twirpx.com/file/241356/
http://www.twirpx.com/file/241356/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий. 

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Личностные: 

сформированность ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену и средству 

отображения развития общества, 

его истоУМР и духовной культуры 

Сравнивать русскую и 

английскую языковые 

картины мира, знать 

ценности английской 

национальной культуры 

Эссе, диалоги, 

исследовательский 

проект 

сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в 

развитие мировой культуры 

Распознавать достижения 

английской национальной 

культуре в ситуациях 

общения, тексте 

Презентация, устный 

опрос, тестирование 

развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения 

Анализировать 

аутентичные тексты, 

используя основные виды 

чтения 

Устный опрос, 

контроль перевода 

текстов 

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 

Излагать факты о 

прочитанном, 

воспроизвести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, суждениями в 

ситуациях официального 

и неофициального 

общения 

Эссе, диалоги, 

устный опрос 

готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка 

Уметь самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь 
Тестирование, 

Метапредметные: 

умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные 

Использовать языковой 

материал в рамках 

изучаемых тем в 

Диалог, 

тестирование, 
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стратегии в различных ситуациях 

общения 

различных ситуациях 

общения 

лексико-

грамматические 

упражнения 

владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной 

коммуникации 

Составлять диалоги, 

монологические 

высказывания на 

определенную тематику 

Диалог, монолог, эссе 

умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать 

конфликты 

Составлять диалоги, 

монологические 

высказывания в ситуациях 

официального и 

неофициального общения 

в социокультурной сфере 

Диалог, 

тестирование, 

контрольная работа 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства 

Составлять устные 

высказывания, овладеть 

разговорными 

формулами, клише 

Диалог, эссе, 

презентация 

Предметные: 

сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 

Составлять устное 

высказывание по 

пройденной теме, 

воспроизвести диалог в 

ситуациях общения в 

рамках повседневной и 

официальной сферы 

Сообщение, диалог, 

тестирование 

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 

Сравнивать традиции и 

обычаи родной и 

англоязычных стран, 

составлять диалоги на 

пройденную тему 

Презентация, проект, 

диалог 

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 

Рассказывать о себе, 

представлять свою страну  

в официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Монологическое 

высказывание, 

презентация 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование  Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из 

текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного. 

Говорение: 

 монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в 

том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); 

приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных в 

образовательных и 

самообразовательных целях 

Переводить тексты 

повседневной 

направленности 

Составлять запись 

краткого плана текста 

Сообщение, 

аннотация, перевод 

текста, глоссарий 
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Комментировать услышанное/увиденное/ 

прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам 

 диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных 

видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, 

Диалог – обмен информацией, диалог – обмен 

мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или 

в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать 

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

 просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 
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известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным 

 поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения. 

Группировать информацию по определенным 

признакам 

 ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему 

 изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе 

с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текста 

Письмо  Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 
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Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 

делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и 

др. 

Писать сценаУМР, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, 

схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного текста, 

в том числе для дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, интервью, 

собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, рассуждение), 

обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием 

технических средств 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в предложении, 

а также логической связи предложений в устном и 

письменном тексте (first(ly), second(ly), finally, at last, on 

the one hand, on the other hand, however, so, therefore и 

др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, 

plump, big, но не fat при описании чужой внешности; 

broad/wide avenue, но broad shoulders; healthy – ill (BrE), 

sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 
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Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском 

языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad, gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, 

UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Грамматические навыки Знать основные различия систем английского и русского 

языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих 

русскому языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях (род существительных, притяжательный 

падеж, видовременные формы, построение 

отрицательных и вопросительных предложений, 

порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модальности, образа 

и цели действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 

речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления 

устных и письменных текстов; уметь изменять 

грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления (например, причастие II и 

сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, 

притяжательное местоимение и личное местоимение + is 

в сокращенной форме при восприятии на слух: his – he’s 

и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого 

слова или конструкции, зная правило их образования 

либо сопоставляя с формами известного слова или 
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конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании 

его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного 

предложения, устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста 

Орфографические навыки Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского 

языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные навыки Владеть Международным фонетическим алфавитом, 

уметь читать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных 

букв и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных 

типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая 

разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 

Специальные навыки и 

умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических правил и др. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 История 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 
специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин 
– ОУД.04 

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

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 
 формирование понимания истоУМР как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истоУМР как науки; 
 усвоение интегративной системы знаний об истоУМР 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 истоУМР своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины 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);  

 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; 
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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 истоУМР 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

   лабораторные занятия  

   практические работы 25 

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе: 

Подготовка докладов 

Подготовка сообщений 

Проектная работа 

Составление тезисов 

Подготовка презентаций 

Составление таблицы 

 

4 

7 

6 

6 

6,5 

0,5 

Аттестация                       2 семестр - дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04 История 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Древнейшая стадия истоУМР человечества  

Тема 1.1. Введение. 

Происхождение человека 

Значение изучения истоУМР. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, 

основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 

исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). 

Периодизация всемирной истоУМР. История России — часть всемирной истоУМР. Источники знаний о 

древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по 

земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины 

зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на 

территоУМР России. Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. 

Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая 

революция на территоУМР современной России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление 

ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление 

власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

1 2 

Практическая работа №1: Исследование теорий происхождения человека. 1  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения «Неолитическая революция, и её 

последствия» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов:  
Актуализация знаний о предмете истоУМР. Высказывание собственных суждений о значении исторической науки 

для отдельного человека, государства, общества. Высказывание суждений о месте истоУМР России во всемирной 

ИстоУМР. Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, расселении древнейших людей (с 

использованием исторической карты). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». Указание на карте мест наиболее известных 

археологических находок на территоУМР России. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 

«цивилизация». Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, характеристика перемен в жизни 

людей, связанных с этим событием. Называние и указание на карте расселения древних людей на территоУМР 

России, территоУМР складывания индоевропейской общности. Обоснование закономерности появления 

государства. 

  

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира   
Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика 

древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их 
2 2 
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Тема 2.1. Древнейшие 

государства 

достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта (атласа) «Древнеегипетская 

цивилизация». 
1  

Основные виды деятельности студентов:  
Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической карте, объяснение, как природные 

условия влияли на образ жизни, отношения в древних обществах. Характеристика экономической жизни и 

социального строя древневосточных обществ 

  

Тема 2.2. Великие 

державы древнего 

Востока. Древняя Греция 

и Древний Рим 

Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское 

царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство 

Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. ИмпеУМР Цинь и Хань. 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. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истоУМР Древней Греции. Греко-персидские 

войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. 

Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Эллинистические 

государства — синтез античной и древневосточной цивилизации. 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 Спартака. От республики к импеУМР. Римская империя: территория, управление. 

Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской импеУМР. Римляне и варвары. Кризис 

Римской импеУМР. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской 

импеУМР на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской импеУМР. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему «Сравнительная 

характеристика двух великих держав: Древняя Греция и Древний Рим». 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих держав. Указание особенностей исторического 

пути Хеттской, Ассирийской, Персидской держав. Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней 

Индии и Древнего Китая. Характеристика основных этапов истоУМР Древней Греции, источников ее истоУМР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «полис», «демократия», «колонизация», 

«эллинизм». Умение дать сравнительную характеристику политического строя полисов (Афины, Спарта). Рассказ 

с использованием карты о древнегреческой колонизации, оценка ее последствий. Раскрытие причин 

возникновения, сущности и значения эллинизма. Древний Рим Характеристика с использованием карты основных 

этапов истоУМР Древней Италии, становления и развития Римского государства. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя», «колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, особенностей организации римской армии. 

  

Тема 2.3. Культура и 

религия Древнего мира 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая 

мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности 

древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 

Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и 

2 2 
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римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 

Превращение христианства в государственную религию Римской импеУМР. 

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие 

предпосылок и значения распространения буддизма, христианства. Объяснение причин зарождения научных 

знаний. Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное наследие 

  

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века   

Тема 3.1. ВНП и 

образование варварских 

королевств в Европе. 

Возникновение ислама  

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию Римской 

импеУМР. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского 

населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья. Варварские правды. Арабские завоевания. Восток в Средние века. Арабы. Мухаммед и его 

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 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. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. ИмпеУМР Суй, 

Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской импеУМР. 

Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее 

влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие оснований периодизации истоУМР Средних веков, характеристика источников по этой эпохе. Участие 

в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; объяснение причин его 

возвышения и разделения. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «ислам», 

«мусульманство», «халифат». Характеристика системы управления в Арабском халифате, значения арабской 

культуры. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», 

«каста». Характеристика общественного устройства государств Востока в Средние века, отношений власти и 

подданных, системы управления.Представление описания, характеристики памятников культуры народов Востока 

(с использованием иллюстративного материала) 

  

Тема 3.2. Византийская 

империя 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 

восстановления Римской импеУМР. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие 

христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек 

в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: «Влияние Византии и ее 

культуры на историю и культуру славянских государств». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов:   
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Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объяснение причин ее возвышения и упадка. Рассказ 

о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру славянских государств, в частности России, раскрытие 

значения создания славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Тема 3.3 Империя Карла 

Великого и ее распад. 

Феодальная 

раздробленность в 

Европе.  

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл 

Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской импеУМР. Причины и 

последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. 

Норманнское завоевание Англии. Средневековое общество. Основные черты западноевропейского феодализма. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины 

возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, 

крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. Средневековый 

западноевропейский город. 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. 

2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения: «Основные черты 

западноевропейского феодализма». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влияния на успехи франкских королей. Рассказ о 

причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, значении образования его импеУМР. Объяснение 

термина каролингское возрождение. Объяснение причин походов норманнов, указание на их последствия. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «феодализм», «раздробленность», «вассально-

ленные отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«цех», «гильдия», «коммуна». Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и значении 

средневековых городов. Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различных слоев населения 

городов. 

  

Тема 3.4. Католическая 

церковь в Средние века. 

Крестовые походы 

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. Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Зарождение 

централизованных государств в Европе. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. 

Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя 

война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской импеУМР и государства 

Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический 

и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни 

европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение 

Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: «Крестовые походы». 1  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика роли христианской церкви в средневековом обществе. Рассказ о причинах и последствиях борьбы 

римских пап и императоров Священной Римской импеУМР. Систематизация материала по истоУМР Крестовых 

походов, высказывание суждения об их причинах и последствиях. Раскрытие особенностей развития Англии и 

Франции, причин и последствий зарождения в этих странах сословнопредставительной монархии. Характеристика 
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причин, хода, результатов Столетней войны. Систематизация знаний о важнейших событиях позднего 

Средневековья: падении Византии, реконкисте и образовании Испании и Португалии, гуситских войнах. Показ 

исторических предпосылок образования централизованных государств в Западной Европе. Рассказ о наиболее 

значительных народных выступлениях Средневековья 

Тема 3.5. 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. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие 

европейского Средневековья. 

 2 

Практическая работа№2: Изучение особенностей и роли Средневековой культуры Западной 

Европы 
2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта на тему: «Средневековая культура 

Западной Европы. Начало Ренессанса» 
2  

Основные виды деятельности студентов: 
Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские университеты». Характеристика основных 

художественных стилей средневековой культуры (с рассмотрением конкретных памятников, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и значении идей гуманизма и Возрождения для развития 

европейского общества 

  

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству   

Тема 4.1. Образование 

Древнерусского 

государства. Крещение 

Руси и его значение 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 

Святослава. Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на 

Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. Общество Древней Руси. Социально-

экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта (атласа): «Расселение восточных 

славян». 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, природных условий, в которых они жили, 

их занятий, быта, верований. Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «князь», «дружина», «государство». Составление 

хронологической таблицы о деятельности первых русских князей. Актуализация знаний о возникновении 

христианства и основных его постулатах. Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с 

принятием христианства на Руси. Оценка значения принятия христианства на Руси. Характеристика 

общественного и политического строя Древней Руси, внутренней и внешней политики русских князей. Анализ 

содержания Русской Правды. Указание причин княжеских усобиц. Составление характеристики личности, оценка, 

сравнение исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) 
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Тема 4.2. 

Раздробленность на Руси. 

Древнерусская культура 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности 

их географического, социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-

Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. Особенности древнерусской 

культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Развитие местных художественных школ. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: « Древнерусская культура» 0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика особенностей географического положения, социально-политического развития, достижений 

экономики и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. Рассказ о развитии культуры в Древней 

Руси. Характеристика памятников литературы, зодчества Древней Руси. Высказывание суждений о значении 

наследия Древней Руси для современного общества. 

  

Тема 4.3. Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 

русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. 

2 1 

Основные виды деятельности студентов: 
Изложение материала о причинах и последствиях монгольских завоеваний. Приведение примеров героической 

борьбы русского народа против завоевателей. Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. Составление 

характеристики Александра Невского. Оценка последствий ордынского владычества для Руси, характеристика 

повинностей населения. 

  

Тема 4.4. Начало 

возвышения Москвы 

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины 

и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. 

Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовить презентацию: «Куликовская битва, её 

значение». 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг Москвы. Аргументация оценки деятельности 

Ивана Калиты, Дмитрия Донского. Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и объединении 

Руси. Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего развития России. 

  

Тема 4.5. Образование 

единого Русского 

государства 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная 

война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение 

Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с 

Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. 

Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба России. Система землевладения. 

Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

 2 

Практическая работа№3: Анализ исторического источника «Об образовании единого 

Русского государства» 
2  

Самостоятельная работа студентов: составление проекта на тему «Судебник 1497 год». 1  
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Основные виды деятельности студентов: 
Указание на исторической карте роста территоУМР Московской Руси. Составление характеристики Ивана III. 

Объяснение значения создания единого Русского государства. Изложение вопроса о влиянии централизованного 

государства на развитие хозяйства страны и положение людей. Изучение отрывков из Судебника 1497 года и 

использование содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и начале их закрепощения. 

  

Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству   

Тема 5.1. Россия в 

правление Ивана 

Грозного 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 

приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территоУМР государства, его 

многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с 

Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о 

ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян. 

2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Опричнина, споры о её 

смысле». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». Характеристика внутренней политики Ивана IV в 

середине ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х годов. Раскрытие значения присоединения 

Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. Объяснение последствий Ливонской войны для 

Русского государства. Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. Обоснование оценки итогов 

правления Ивана Грозного. 

  

Тема 5.2. Смутное время 

начала XVII века 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И.Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в 

Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. 

Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Экономические последствия Смуты. 

Восстановление хозяйства. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике 

страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. 

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С.Т.Разина. 

 2 

Практическая работа№4: Изучение основных этапов Смутного времени 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: «Экономическое и 

социальное развитие России в XVII веке. Народные движения XVII века» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», 

«национальноосвободительное движение». Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

Указание на исторической карте направлений походов отрядов под предводительством Лжедмитрия I, 

И.И.Болотникова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов Первого и 
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Второго ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П.П.Ляпунова, К.Минина, Д.М.Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для развития России. Использование информации 

исторических карт при рассмотрении экономического развития России в XVII веке. Раскрытие важнейших 

последствий появления и распространения мануфактур в России. Раскрытие причин народных движений в России 

XVII века. Систематизация исторического материала в форме таблицы «Народные движения в России XVII века» 

Тема 5.3. Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя политика в XVII  

Внешняя политика России в ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в 

армии. Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в 

XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 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). Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). 

Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, 

усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: «Культура Руси конца 

XIII-XVII веков» 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», «старообрядцы». Раскрытие причин и 

последствий усиления самодержавной власти. Анализ объективных и субъективных причин и последствий раскола 

в Русской православной церкви. Характеристика значения присоединения Сибири к России. Объяснение того, в 

чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII веке. Составление систематической таблицы 

о достижениях культуры Руси в XIII—XVII веках. Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII—

XVII веков (в том числе связанных со своим регионом); характеристика их художественных достоинств, 

исторического значения и др. Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках культуры конца 

XIII—ХVIII веков и их создателях (в том числе связанных с историей своего региона). 

  

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке   

Тема 6.1. 

Экономическое развитие 

и перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 

производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие 

торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. Великие географические открытия, их 

технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света 

(Х.Колумб, Васко да Гама, Ф.Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы. 

Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие 

«Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция 

человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, 

искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 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 

2 2 
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учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. 

Орден иезуитов. 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Великие географические 

открытия». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI—ХVIII 

веках. Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского общества в Новое время. Рассказ о 

важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших 

странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии. Систематизация материала о Великих 

географических открытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их предпосылки. 

Объяснение причин и сущности модернизации. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI—ХVIII 

веках. Характеристика последствий Великих географических открытий и создания первых колониальных империй 

для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 

главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. Раскрытие содержания идей гуманизма и 

значения их распространения. Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, показывающей его вклад 

в становление новой культуры/ Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Реформация», 

«протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». Раскрытие причин Реформации, указание 

важнейших черт протестантизма и особенностей его различных течений. Характеристика основных событий и 

последствий Реформации и религиозных войн 

  

Тема 6.2. Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

Англия в XVII-XVIII в 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление 

Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. 

Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую 

морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный 

абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. Причины и начало революции в 

Англии. Демократические течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О.Кромвеля. 

Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское 

Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем 

мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной структуре общества. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Особенности политики 

“просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы». Англия в XVII—ХVIII веках. 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, приведение примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии). Рассказ о важнейших событиях истоУМР Франции, Англии, Испании, импеУМР Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного абсолютизма” в разных странах Европы». 

Англия в XVII—ХVIII веках. Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской революции, 

описание ее основных событий и этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и 
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«Славной революции». Характеристика причин и последствий промышленной революции (промышленного 

переворота), объяснение того, почему она началась в Англии 

Тема 6.3. Страны 

Востока в XVI—XVII в 

Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской 

импеУМР и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало 

проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. Страны Востока и 

колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное 

соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для 

развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. 

Международные отношения в XVII—XVIII веках.Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват 

Индии Англией и его последствия. Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 

особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе 

во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 

австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка доклада на тему: «Страны Востока и 

колониальная экспансия европейцев» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих стран и стран Западной Европы. Характеристика 

особенностей развития Османской импеУМР, Китая и Японии. Рассказ с использованием карты о колониальных 

захватах европейских государств в Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы 

колониальной политики европейцев. Высказывание и аргументация суждений о последствиях колонизации для 

африканских обществ. Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки. 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII 

века в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений XVII — 

середины XVIII веков в ходе учебной конференции, круглого стола 

  

Тема 6.4. Развитие 

европейской культуры и 

науки в XVII-XVIII в 

Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. 

Эпоха Просвещения. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология 

Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, 

Ш.Монтескьё, Ж.Ж.Руссо. Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Война за независимость и образование США. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль 

о правах. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад на тему: «Становление абсолютизма 

в европейских странах. Англия в XVII-XVIII веках». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения. Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с использованием исторической карты). Анализ положений 

Декларации независимости, Конституции США, объяснение, в чем заключалось их значение для создававшегося 

нового государства. Составление характеристик активных участников борьбы за независимость, «отцов-
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основателей» США. Объяснение, почему освободительная война североамериканских штатов против Англии 

считается революцией 

Тема 6.5. Французская 

революция XVIII века 

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека 

и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных 

войн. Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От 

термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 

значение революции. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад на тему: «Развитие европейской 

культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха Просвещения». «Французская революция XVIII 

века». 

0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала по истоУМР Французской революции. Составление характеристик деятелей 

Французской революций, высказывание и аргументация суждений об их роли в революции (в форме устного 

сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?» 

  

Раздел 7. Россия в конце XVII—ХVIII веков: от царства к импеУМР   

Тема 7.1. Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. 

Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 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. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого. 

 2 

Практическая работа№5: «Россия в эпоху петровских преобразований» 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад на тему: «Северная война 1700-

1721» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований. Представление характеристики 

реформ Петра I:  

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. Характеристика отношения 

различных слоев российского общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на конкретных 

примерах, в чем оно проявлялось. 

  

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие промышленности и торговли 

во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского 
2 1 
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Тема 7.2. Экономическое 

и социальное развитие в 

XVIII веке 

общества, их положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его 

значение. 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на тему: «Восстание под 

предводительством Е.И.Пугачева и его значение. 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика основных черт социально-экономического развития России в середине — второй половине XVIII 

века. Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания под предводительством 

Е.И.Пугачева 

  

Тема 7.3. Внутренняя и 

внешняя политика России 

в середине — вт. пол. 

XVIII века 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней 

войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-

турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г.А.Потемкин. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова, Средиземноморская 

экспедиция Ф.Ф.Ушакова. 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и других европейских странах. Характеристика 

личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности и 

царствования Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. Раскрытие с использованием исторической 

карты, внешнеполитических задач, стоящих перед Россией во второй половине XVIII века; характеристика 

результатов внешней политики данного периода. 

  

Тема 7.4. 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). 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели (И.И.Ползунов, 

И.П.Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г.Волков). 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 

ключевую роль. Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них общего 

и различного. Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка презентации 

на эту тему. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства ХVIII века. 

  

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации   

Тема 8.1. Промышленный 

переворот и его 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление 

новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 
2 2 
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последствия 

Международные 

отношения 

общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в 

экономике. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской импеУМР и его причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный 

союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) 

война и ее последствия. 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. 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по вопросу: «Появление новых видов 

транспорта и средств связи» 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, способствовавших развертыванию 

промышленной революции. Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий промышленной 

революции. Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов XIX века в 

Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений ХIХ века в ходе 

конференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. Участие в дискуссии на тему «Был ли 

неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века» 

  

Тема 8.2. Политическое 

развитие стран Европы и 

Америки 

Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской 

импеУМР и его причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный 

вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее 

последствия. 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. Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. 

Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. 

Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и 

быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составление тезисов на тему: «Политическое развитие 

стран Европы и Америки» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за 

ее пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений ХIХ века в ходе 

конференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. Участие в дискуссии на тему «Был ли 

неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце ХIХ — начале ХХ века». Систематизация материала по 

истоУМР революций XIX века в Европе и Северной Америке, характеристика их задач, участников, ключевых 

событий, итогов. Сопоставление опыта движения за реформы и революционных выступлений в Европе XIX века, 

высказывание суждений об эффективности реформистского и революционного путей преобразования общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения. Составление 

характеристики известных исторических деятелей ХIХ века с привлечением материалов справочных изданий, 

Интернета. Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достижениях ХIХ века, объяснение, в чем 

состояло их значение. Характеристика основных стилей и течений в художественной культуре ХIХ века с 
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раскрытием их особенностей на примерах конкретных произведений. Объяснение, в чем выразилась 

демократизация европейской культуры в XIX веке. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока   

Тема 9.1. Колониальная 

экспансия европейских 

стран. Индия. Китай, 

Япония 

Индия. Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и 

страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития 

западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 

Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание 

сипаев и реформы в управлении Индии. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными 

странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Восстание тайпинов в 

Китае, его особенности и последствия» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Азии, Латинской Америки, 

Африки. Характеристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской 

Америки за независимость, особенностей развития стран Латинской Америки в ХIХ веке. Рассказ с 

использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI—XIX веках; объяснение, 

в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI—XIX 

веках. Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; высказывание суждений о 

значении европейского опыта для этих стран. 

  

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке   

Тема 10.1. Внутренняя и 

внешняя политика России 

в начале XIX века 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии 

и Бессарабии. 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 Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской 

политике в 1813—1825 годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

 2 

Практическая работа№6: Изучение основных направлений и особенностей внутренней и 

внешней политика России в нач. XIX в. 
2  

Самостоятельная работа студентов: на основе фрагмента исторического документа «Указа о 

вольных хлебопашцах» выписать тезисы, свидетельствующие об улучшении положения 

крестьян. 

1  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на разных этапах его правления (в 

форме таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика сущности проекта М.М.Сперанского, объяснение, какие 
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изменения в общественно-политическом устройстве России он предусматривал. Представление исторического 

портрета Александра I и государственных деятелей времени его правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). Систематизация материала об 

основных событиях и участниках Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской армии (в ходе 

семинара, круглого стола с использованием источников, работ историков). 

Тема 10.2. Внутренняя 

политика Николая I. 

Движение декабристов 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические 

и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования. Теория 

официальной народности (С.С.Уваров). Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика основных государственных преобразований, осуществленных во второй четверти XIX века, мер 

по решению крестьянского вопроса. Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его 

царствования (с привлечением дополнительных источников, мемуарной литературы). Характеристика 

предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, анализ их программных документов. 

Сопоставление оценок движения декабристов, данных современниками и историками, высказывание и 

аргументация своей оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба и т.п.) 

  

Тема 10.3. Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века 

Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева. Славянофилы (К.С. и 

И.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, 

С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, 

В.Г.Белинский). Общество петрашевцев. Создание А.И.Герценом теоУМР русского социализма и его издательская 

деятельность. Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Внешняя политика 

России во второй четверти XIX века. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская 

война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов западников и славянофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно-политической мысли России XIX века сохранили свое 

значение для современности (при проведении круглого стола, дискуссии). Составление обзора ключевых событий 

внешней политики России во второй четверти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, Крымской 

войны), их итогов и последствий. Анализ причин и последствий создания и действий антироссийской коалиции в 

период Крымской войны. 

  

Тема 10.4. Отмена 

крепостного права и 

реформы 60—70-х годов 

XIX века 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных 

комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение 

отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная 

реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. 
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Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. 

Контрреформы. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

Практическая работа№7: Определение основных положений реформы отмены крепостного 

права 
2  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860—1870-х годов (крестьянской, земской, городской, 

судебной, военной, преобразований в сфере просвещения, печати). Представление исторического портрета 

Александра II и государственных деятелей времени его правления с использованием историко-биографической 

литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). Характеристика внутренней политики Александра 

III в 1880-1890-е годы, сущности и последствий политики контрреформ. 

  

Тема 10.5. Общественное 

движение во второй 

половине XIX века. 

Экономическое развитие 

во второй половине XIX в 

Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев), 

организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис 

революционного народничества. Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и 

зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление исторических портретов народников (в форме сообщений, эссе, 

презентации). Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в России социал-демократического 

движения. Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с аналогичными процессами в 

ведущих европейских странах (в форме сравнительной таблицы). Систематизация материала о завершении 

промышленной революции в России; конкретизация общих положений на примере экономического и социального 

развития своего края. Объяснение сути особенностей социально-экономического положения России к началу XIX 

века, концу XIX века. 

  

Тема 10.6. Внешняя 

политика России во 

второй половине XIX в. 

Русская культура XIX в 

Европейская политика. А.М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая 

война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. Развитие науки и 

техники (Н.И.Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и 

др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание 

литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Мгучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский 

ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: Русская культура XIX 

века. 
1  
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Основные виды деятельности студентов: 
Составление обзора ключевых событий внешней политики России во второй четверти XIX века (европейской 

политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. Анализ причин и последствий создания 

и действий антироссийской коалиции в период Крымской войны. Раскрытие определяющих черт развития русской 

культуры в XIX века, ее основных достижений; характеристика творчества выдающихся деятелей культуры (в 

форме сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по 

залам художественных музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии культуры своего 

региона в XIX века. Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века. 

  

Раздел 11. От Новой истоУМР к Новейшей   

Тема 11.1. Мир в начале 

XX века. Пробуждение 

Азии в начале XX века  

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. 

Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий 

между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой 

войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения 

и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического 

прогресса. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция 

в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской импеУМР и Младотурецкая революция. Революция в Иране. 

Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный 

конгресс. М.Ганди. Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства в 

экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное 

движение. Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В.Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. 

Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская 

война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Революция 1905—1907 годов в 

России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 

Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности 

парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 

Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: Пробуждение Азии в 

начале XX века 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ века. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «модернизация», «индустриализация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», 

«Тройственный союз». Характеристика причин, содержания и значения социальных реформ начала ХХ века на 

примерах разных стран. Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития индустриальных стран в 

начале ХХ века. Объяснение и применение в историческом контексте понятия «пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление особенностей 

отдельных стран. Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в Османской импеУМР, Иране, Китае, 

Мексике. Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, экономическом, социальном 
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развитии России в начале ХХ века. Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). 

Систематизация материала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт. 

Систематизация материала об основных событиях российской революции 1905—1907 годов, ее причинах, этапах, 

важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная дума», «конституционная 

монархия». Сравнение позиций политических партий, созданных и действовавших во время революции, их оценка 

(на основе работы с документами). Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений в ходе 

революции. Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 1905—1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905—1907 годов 

Тема 11.2. Россия в 

период столыпинских 

реформ. Серебряный век 

русской культуры 

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. Проблемы и противоречия в ходе проведения 

аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь 

в России в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. Серебряный век русской культуры. 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник 

«Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по вопросу: «П.А. Столыпин и III 

Государственная дума» 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической программы П.А.Столыпина, его аграрной 

реформы. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая 

политика», «третьеиюньская монархия». Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: 

творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, 

реферата и др.). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «модернизм», «символизм», 

«декадентство», «авангард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и 

презентации проекта «Культура нашего края в начале ХХ века» (с использованием материалов краеведческого 

музея, личных архивов) 

  

Тема 11.3. Первая 

мировая война.  

Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный 

фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения 

в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление 

в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. Первая 

мировая война и общество. 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. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных 

этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание 

общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции 

и их решения. 

 2 

Практическая работа№8: «Первая мировая война» 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «Первая мировая война 

и общество». 
0,5  
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Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны. Анализ материала о 

влиянии войны на развитие общества в воюющих странах. Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с 

использованием исторических источников, мемуаров). Объяснение, как война воздействовала на положение в 

России, высказывание суждения по вопросу «Война — путь к революции?» 

  

Тема 11.4. Февральская 

революция в России. 

От Февраля к Октябрю 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 

революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия. Вопросы о войне и земле. «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. На пороге экономической 

катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность А.Ф.Керенского во главе Временного 

правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического поля 

России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 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. Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. 

Декреты о мире и о земле. Формирование новых 19органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной 

Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. 

Создание федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. 

Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические 

последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление 

однопартийного режима. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по вопросу: «Октябрьская революция в 

России и её последствия». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. Оценка деятельности 

Временного правительства, Петроградского Совета. Характеристика позиций основных политических партий и их 

лидеров в период весны—осени 1917 года. Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, 

сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. Систематизация материала о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. Участие в обсуждении роли 

В.И.Ленина в истоУМР ХХ века (в форме учебной конференции, диспута). 

  

Тема 11.5. Гражданская 

война в России 

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 

годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

2 2 
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Самостоятельная работа студентов: составить таблицу на тему: Ход военных действий на 

фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, участников и тактики белого и красного 

движения. Проведение поиска информации о событиях Гражданской войны в родном крае, городе, представление 

ее в форме презентации, эссе. Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их общие черт и 

различий. Характеристика достижений российской культуры начала ХХ века: творчества выдающихся деятелей 

науки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и др.). Объяснение и применение 

в историческом контексте понятий: «модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», 

абстракционизм, «футуризм», «акмеизм». Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в 

начале ХХ века» (с использованием материалов краеведческого музея, личных архивов). 

  

Раздел 12. Между мировыми войнами   

Тема 12.1. Европа и 

США. 

Недемократические 

режимы 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные события 1918 - начала 

1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

ВенгУМР. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 

интернационала. 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. Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 

регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на тему: Недемократические режимы 0,5  

 Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига 

Наций», «репарации», «новый курс», «Народный фронт». Систематизация материала о революционных событиях 

1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие 

причин мирового экономического кризиса 1929—1933 годов и его последствий. Объяснение сущности, причин 

успеха и противоречий «нового курса» президента США Ф.Рузвельта. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии. Систематизация 

материала о гражданской войне в Испании, высказывание оценки ее последствий. 

  

Тема 12.2. Турция, Китай, 

Индия Япония. 

Международные 

отношения. 

Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. Установление республики 

в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание 

Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. 

Создание Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и 

гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления 

английским колонизаторам М.Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. 

Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание 

союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. 

Аншлюс АвстУМР. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

2  



 

 98 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по вопросу «Раскрытие особенностей 

освободительного движения 1920—1930-х годов в Китае и Индии». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 

путей модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей освободительного движения 1920-1930-х годов в 

Китае и Индии. Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской экспансии. Характеристика основных этапов и 

тенденций развития международных отношений в 1920—1930-е годы. Участие в дискуссии о предпосылках, 

характере и значении важнейших международных событий 1920—1930-х годов. 

  

Тема 12.4. Культура в 

первой половине XX века. 

НЭП. Образование СССР 

Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. 

Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного 

поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура. 

Образование СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания. 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. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: Культура в первой 

половине XX века 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920—1930-х годов на примерах творчества 

выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920—1930-е годы, выявление черт их различия и сходства. 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и общественно-политической жизни 

Советской страны». Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их оценка, анализ 

положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. Раскрытие сущности, 

основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920—1930-е годы 

  

Тема 12.5. 

Индустриализация и 

коллективизация в СССР. 

Советское государство и 

общество  

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель 

модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические 

и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. 

Первые пятилетки: задачи и результаты. Особенности советской политической системы: однопартийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 

движение. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. Советская культура в 1920-1930-е годы. 

«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение 

метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие 

кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истоУМР. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

2 2 
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Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на тему: «Индустриализация и 

коллективизация в СССР». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов. Характеристика причин, методов 

и итогов индустриализации и коллективизации в СССР. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», «раскулачивание», «политические 

репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». Проведение поиска информации о ходе индустриализации и 

коллективизации в своем городе, крае (в форме исследовательского проекта). Раскрытие особенностей социальных 

процессов в СССР в 1930-е годы. Характеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е годы, 

раскрытие предпосылок усиления централизации власти. Анализ информации источников и работ историков о 

политических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий. Систематизация информации о политике 

в области культуры в 1920-1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Характеристика достижений советской 

науки и культуры. Участие в подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей 

литературы и искусства 1920—1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по отношению к различным религиозным конфессиям, положении 

религии в СССР. 

  

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война   

Тема 13.1. Накануне 

мировой войны 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и 

переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их 

неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические 

планы сторон. Подготовка к войне. 

2 2 

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 1939 года. 
  

Тема 13.2. Первый период 

Второй мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 

Белоруссии и Западной Украины, Бессарабиии Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германиик войне. 

Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий 

этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны 

(22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 

1941—1945 годах. 

2 1 

Основные виды деятельности студентов: 
Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй мировой войны. Характеристика роли 

отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «странная война», «план “Барбаросса”», «план 

“Ост”», «новый порядок», «коллаборационизм», «геноцид», «холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-

лиз», «коренной перелом», «движение Сопротивления», «партизаны». Представление биографических справок, 

очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения создания 

антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. Характеристика значения битвы под Москвой. 
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Тема 13.3. Второй период 

Второй мировой войны. 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома 

в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. 

Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной 

церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии 

на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром 

Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

 2 

Практическая работа№9: «Второй период Второй мировой» 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка проекта «Война в памяти народа» (с 

обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям литературы, 

кинофильмам и др.). 

1  

Основные виды деятельности студентов: 
Систематизация материала о крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде 

синхронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). Показ особенностей развития экономики в главных 

воюющих государствах, объяснение причин успехов советской экономики. Рассказ о положении людей на фронтах 

и в тылу, характеристика жизни людей в годы войны с привлечением информации исторических источников (в том 

числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.). Высказывание собственного суждения о причинах 

коллаборационизма в разных странах в годы войны. Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с 

обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.). 

  

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века   

Тема 14.1. Послевоенное 

устройство мира. Начало 

«холодной войны».  

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО 

и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Превращение США в ведущую мировую 

державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической 

революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран 

Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, 

последствия. Особенности развития Японии. «План Маршалла». 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). 

Антикоммунистическое восстание в ВенгУМР и его подавление. Экономическое и политическое развитие 

социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». 

Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены в странах 

Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая 

терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

 2 
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Практическая работа№10: «Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 2  

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: « Ведущие 

капиталистические страны». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, произошедших в мире после 

Второй мировой войны. Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин формирования двух военно-

политических блоков. Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй половине ХХ — начале 

ХХI века, сущности научно-технической и информационной революций, их социальных последствий. Раскрытие 

сущности наиболее значительных изменений в структуре общества во второй половине ХХ — начале XXI века, 

причин и последствий этих изменений (на примере отдельных стран). Представление обзора политической 

истоУМР США во второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем 

объясняется лидерство США в современном мире и каковы его последствия. Раскрытие предпосылок, достижений 

и проблем европейской интеграции. Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй половине 

ХХ — начале ХХI века, сущности научно-технической и информационной революций, их социальных 

последствий. Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структуре общества во второй половине 

ХХ — начале XXI века, причин и последствий этих изменений (на примере отдельных стран). Представление 

обзора политической истоУМР США во второй половине ХХ — начале XXI века. Высказывание суждения о том, 

в чем выражается, чем объясняется лидерство США в современном мире и каковы его последствия. Раскрытие 

предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции Характеристика основных этапов в истоУМР 

восточноевропейских стран второй половины XX — начала XXI века. Сбор материалов и подготовка презентации 

о событиях в ВенгУМР в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году. Объяснение и применение в историческом 

контексте понятий: «мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», 

«бархатная революция», «приватизация». Систематизация и анализ информации (в том числе из дополнительной 

литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века 

  

Тема 14.2. Крушение 

колониальной системы. 

Индия, Пакистан, Китай 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. 

Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся 

стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». 

Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции 

в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана 

от власти Великобритании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 

внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. 

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и 

«культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического 

Китая на современном этапе. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: «Крушение 

колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай» 
1  

Основные виды деятельности студентов: 
Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от колониальной и полуколониальной зависимости, 

раскрытие особенностей развития этих стран во второй половине ХХ — начале ХХI века. Характеристика этапов 

  



 

 102 

развития стран Азии и Африки после их освобождения от колониальной и полуколониальной зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «страны социалистической ориентации», 

«неоколониализм», «новые индустриальные страны», «традиционализм», «фундаментализм». Характеристика 

особенностей процесса национального освобождения и становления государственности в Индии и Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание суждений о 

перспективах развития этих стран. Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: уроки 

для России» с привлечением работ историков и публицистов. 

Тема 14.3. Страны 

Латинской Америки 

Международные 

отношения. Развитие 

культуры 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. 

Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в 

Латинской Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада 

СССР. Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — 

начале ХХI века. Президент Венесуэлы У.Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма 

ХХI века. Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. 

Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 

государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-

стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 

совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. 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, СиУМР. Многополярный мир, его основные центры. Крупнейшие научные 

открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о 

войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр 

абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 

Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — 

стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: «Развитие культуры». 0,5  

Основные виды деятельности студентов: 
Сопоставление реформистского и революционного путей решения социально-экономических противоречий в 

странах Латинской Америки, высказывание суждений об их результативности. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: «импортозамещающая индустриализация», «национализация», «хунта», «левый 

поворот». Характеристика крупнейших политических деятелей Латинской Америки второй половины ХХ — 

начала ХХI века Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития международных отношений в 1945 году — начале XXI 

века. Рассказ с использованием карты о международных кризисах 1940—1960-х годов. Объяснение и применение 

в историческом контексте понятий: «биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», 

«ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной напряженности», «новое политическое 

мышление», «региональная интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении событий современной 

международной жизни (с привлечением материалов СМИ). Характеристика достижений в различных областях 

науки, показ их влияния на развитие общества (в том числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ, 
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Интернета). Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «постмодернизм», «массовая 

культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий влияния глобализации на национальные культуры. 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы   

Тема 15.1. СССР в 

послевоенные годы 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

23 Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. 

Противоречия социально-политического развития. 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. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы на тему: «Идеология и культура в 

послевоенный период». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: Систематизация материала о развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. Характеристика процесса 

возрождения различных сторон жизни советского общества в послевоенные годы. Проведение поиска информации 

о жизни людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, художественной литературы). Участие в 

подготовке презентации «Родной край (город) в первые послевоенные годы». 

  

Тема 15.2. СССР в начале 

1950-х —60-е гг 

Перемены после смерти И.В.Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской 

экономики и его результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. 

Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных 

явлений в экономике. Выступления населения. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка сообщения на тему: «XX съезд КПСС и его 

значение». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: Характеристика перемен в общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социальных проблем, реформ. Проведение обзора достижений 

советской науки и техники во второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с использованием научно-

популярной и справочной литературы), раскрытие их международного значения. 

  

Тема 15.3. СССР во 

второй половине 1960-х 

— начале 1980-х годов.  

Место России в международных отношениях. Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины 

отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля 

в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. 

Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. 

Участие СССР в военных действиях в Афганистане. СССР в годы перестройки . Предпосылки перемен. 

М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические 

реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. 

Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 

 1 
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общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 

года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Практическая работа№11: СССР в 1960 х-начале 80х 2  

Основные виды деятельности студентов: Систематизация материала о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и техники, художественной культуры в 

рассматриваемый период. Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах советских людей в 

1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем опроса родственников, людей старших поколений).Оценка 

государственной деятельности Л.И.Брежнева. Систематизация материала о развитии международных отношений 

и внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, ключевые события). 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». Проведение поиска информации об 

изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки. Составление характеристики 

(политического портрета) М.С.Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). Участие в обсуждении 

вопросов о характере и последствиях перестройки, причинах кризиса советской системы и распада СССР, 

высказывание и аргументация своего мнения. 

  

Тема 15.4. Развитие 

советской культуры 1945-

1991  

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни. 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. 

Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в 

литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая 

революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. 

Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации на тему: «Развитие советской 

культуры (1945-1991 годы)». 
0,5  

Основные виды деятельности студентов: Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия 

стран Запада и СССР в 1950—1970-е годы». Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной культурной политики. Рассказ о развитии 

отечественной культуры в 1960—1980-е годы, характеристика творчества ее выдающихся представителей 

  

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже 20-21 веков   

Тема 16.1. Формирование 

российской 

государственности. 

Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 

1993 года. 
 2 

Практическая работа №12: Изучение вопроса «Формирование российской 

государственности». 
2  

Самостоятельная работа студентов: составить сообщение на тему: Конституции России 

1993г. 
0,5  
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Основные виды деятельности студентов: 
Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным 

вопросам. Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в середине 1990-

х годов. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

  

Тема 16.2 

Геополитическое 

положение России в 1990. 

Россия и запад  

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.Н.Ельцина. 
2  

Основные виды деятельности студентов: 
Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 
  

Тема 16.3 Россия и восток 

в начале XXI века 

Деятельность Президента России В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. 
2  

Основные виды деятельности студентов: Рассказ о государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны 
  

Тема 16.4 

Внешнеполитическая 

стратегия в начале XXI в. 

Практическая работа№13: Внешнеполитическая стратегия в начале XXI века 2  

Основные виды деятельности студентов: 
Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в ХХI веке 

  

Дифференцированный Зачет 1  

Всего:  147  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истоУМР. 

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,  

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основная литература 

1. Алексашкина Л.Н. Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 

19 века. 10 кл.-М: 2016 

2. Орлов А.С. Основы курса истоУМР России М: 2013 

3. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

 

Дополнительная литература 

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 

7. Зуев М.Н. История России с древности до наших дней. Учебное пособие. М., 

Оникс, 21 век, 2005. 

Интернет-ресурсы 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.intellect-video.com/russia-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской импеУМР). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

http://www.militera.lib.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
http://www.intellect-video.com/russia-history
http://www.statehistory.ru/
http://www.kulichki.com/grandwar
http://www.august-1914.ru/
http://www.all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://www.avorhist.ru/
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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 Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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); 

Описать основные 

исторические события 

нашей Родины, 

направленные на 

формирование гражданско-

патриотического 

воспитания  

 

 

Выполнение проекта 

Подготовка доклада 

 

 

 

 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; 

Проявление активной 

жизненной позиции на 

основе примеров 

исторических событий; 

Проявлять уважение к 

национальным и 

культурным традициям 

народов на основе 

систематизации материала 

о развитии культуры и её 

наследовании; 

 

Подготовка презентации 

Подготовка и выступление 

с сообщением 

 

 готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинского 

долга. 

Подготовка презентации 

Подготовка и выступление 

с сообщением 

 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; 

Оценить уровень 

сформированности 

мировоззрения на основе 

собственных суждений о 

значении исторической 

науки для отдельного 

человека, государства, 

общества; проявление 

общественного сознания. 

 

Написание эссе 

Деловая игра 
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 сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

Сформулировать и 

анализировать примеры 

общечеловеческих 

ценностей, позволяющих 

успешно разрешать 

проблемы, осуществлять 

нравственный выбор 

способствующий 

формированию позитивно-

ценностного отношения 

студентов; демонстрация 

готовности к 

самостоятельной, 

творческой деятельности 

Выполнение проекта 

Оформление и презентация 

портфолио 

 

 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; 

 

Формировать толерантное 

сознание, историческое 

мышление через интерес к 

страницам истоУМР; 

Активизировать интерес к 

поисковой, научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

студентов, привлечения их 

к сотрудничеству для 

достижения творческого 

результата. 

Выполнение проекта 

Сочинения-эссе 

Семинар 

 

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; 

Иллюстрировать 

использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

 

Выполнение проекта 

 

 умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Умение вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности; 

Находить компромисс в 

решении конфликтной 

ситуации 

 

Дискуссия 

Наблюдение за ролью 

студентов в группе 
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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; 

Определить используемые 

методы проектной 

деятельности 

 

Выполнение проекта 

Подготовка доклада 

 

 готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сопоставить использование 

различных источников 

информации (работа с 

историческим источником, 

картой, учебным 

пособием), включая 

электронные 

 

Подготовка доклада, 

сообщения. 

Реконструкция 

исторического события на 

примере карты-схемы 

 

 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; 

Систематизировать 

самостоятельно 

использование 

необходимой информации 

для выполнения 

поставленных задач; 

Соблюдение техники 

безопасности, норм 

информационной 

безопасности  

 

Наблюдение за 

деятельностью студентов 

 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Анализировать и делать 

правильные выводы по 

результатам собственной 

работы. 

Деловая игра 

Предметных:  

 сформированность 

представлений о 

современной исторической 

науке, ее специфике, 

методах исторического 

познания и роли в решении 

задач прогрессивного 

 

Изложить собственные 

суждения о значении 

современной исторической 

науки для отдельного 

человека, государства, 

общества; о месте России в 

мире геополитики. 

 

Семинар  
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развития России в 

глобальном мире; 

 владение комплексом 

знаний об истоУМР России 

и человечества в целом, 

представлениями об общем 

и особенном в мировом 

историческом процессе; 

Устанавливать связь между 

периодами отечественной 

истоУМР; умение находить 

причинно-следственные 

связи между событиями 

прошлого и настоящего; 

прогнозировать 

политические события 

сегодняшнего дня в 

мировом историческом 

процессе. 

Семинар 

 сформированность умений 

применять исторические 

знания в профессиональной 

и общественной 

деятельности, 

поликультурном общении; 

Сравнивать программы 

современных политических 

партий, анализировать 

современную 

политическую 

деятельность, делать 

выводы относительно 

международных 

политических событий. 

Защита реферата 

 

 владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической 

реконструкции с 

привлечением различных 

источников; 

Развивать творческий 

исследовательский 

потенциал студентов, 

привлекать их активной 

научно-исследовательской 

деятельности через 

реконструкцию 

исторических событий с 

привлечением различных 

источников. 

Выполнение проекта 

 сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в 

дискуссии по исторической 

тематике. 

Расширять сотрудничество 

студентов с целью обмена 

информацией, обосновывая 

свою точку зрения по 

различным актуальным 

вопросам и проблемам 

истоУМР. 

Дискуссия 

Наблюдение за 

деятельностью студентов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин и является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям: базового и повышенного уровня 

освоения среднего профессионального образования.  

 

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

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой 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 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; 

− 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, 
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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; 
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− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированность навыков оценивания социальной информации, 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 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия (или работы)   4 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

в том числе:  

Подготовка докладов 

Подготовка сообщений 

Составление презентаций 

Составление тезисов 

Подготовка реферата 

 

12 

26 

8 

4 

9 

Аттестация по УД 

дифференцированный зачет - 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04 Обществознание (включая экономику и право) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, основные виды деятельности студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение в 
обществознание 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. 
Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО и специальностей 
СПО. 

2 1 

 Основные виды деятельности студентов: Знание особенностей социальных наук, 
специфики объекта их изучения 

Раздел 1. Человек и общество 
Тема 1.1. Природа 
человека, 
врожденные и 
приобретенные 
качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность.  

Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой 

деятельности. Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение Формирование характера. Потребности, способности 

и интересы. Учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.  

Социализация личности. Цель и смысл человеческой жизни. Самосознание и социальное 

поведение.  

Проблема познаваемости мира. Понятие истины. Ее критеУМР. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления.  

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). Выбор и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.  

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. Правомерное поведение 

– как жизненный ориентир и ценность. Развитое правосознание и высокий уровень правовой 

культуры – основа свободы личности. Мотивы коррупционного поведения. 

14 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклады: «Человек в учебной и трудовой 
деятельности», «Основные виды профессиональной деятельности», «Выбор профессии, 
профессиональное самоопределение». 

4 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать характеристику понятий: 
«человек», «индивид», «личность», «деятельность», «мышление». Знание о том, что такое 
характер, социализация личности, самосознание и социальное поведение. Знание о том, что 
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такое понятие истины, ее критеУМР; общение и взаимодействие, конфликты. Способность 
сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; понимание значимости 
правовых явлений для личности; - способность к развитию правосознания на основе 
полученных знаний; - приобретение навыков, необходимых для повышения уровня правовой 
культуры в рамках образовательной и иной деятельности; способность выявления мотивов 
коррупционного поведения и определение коррупциогенных факторов. 

Тема 1.2. 
Общество как 
сложная 
динамическая 
система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 

общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции.  

Общество и природа. Глобальные проблемы экологии. Значение техногенных революций: 

аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истоУМР. 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). Особенности современного мира. Процессы глобализации. 

Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 

человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. Коррупция как вызов и угроза нормальному 

состоянию современного общества. Негативные последствия коррупционных факторов для 

общественных институтов. Коррупция – социально опасное явление. 

4 2 

Контрольная работа. Человек и общество. 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовить доклады: «Современные войны, их 
опасность для человечества», «Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации», 
«Социальны и гуманитарные аспекты глобальных проблем». 

4 

Основные виды деятельности студентов: Представление об обществе как сложной 
динамичной системе, взаимодействии общества и природы. Умение давать определение 
понятий: «эволюция», «революция», «общественный прогресс». Способность характеризовать 
значение коррупции для состояния общественных отношений; способность определять 
характер вреда, причиняемый общественным отношениям коррупционным поведением 
граждан, должностных лиц; способность определять и использовать социальные институты, 
обеспечивающие противодействие коррупции; - способность выбирать корректную модель 
правомерного поведения в потенциально коррупциогенных ситуациях. 

 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 
Тема 2.1. 
Духовная 
культура 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества. Ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — 

продукт информационного общества.  

6 2 
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личности и 
общества 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 

ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии 

свободы доступа к культурным ценностям. 

Познание и знание. Понятие истины и ее критеУМР. 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Учреждения культуры. 
Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Умение разъяснять понятия: «культура», 
«духовная культура личности и общества»; демонстрация ее значения в общественной жизни. 
Умение различать культуру народную, массовую, элитарную. Показ особенностей 
молодежной субкультуры. Освещение проблем духовного кризиса и духовного поиска в 
молодежной среде; взаимодействия и взаимосвязи различных культур. Характеристика 
культуры общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикета. Умение называть 
учреждения культуры, рассказывать о государственных гарантиях свободы доступа к 
культурным ценностям 

 

Тема 2.2. Наука и 
образование в 
современном 
мире 

Наука. Образование как способ передачи знаний и опыта. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. 
Ответственность ученого перед обществом. Роль образования в жизни современного человека 
и общества. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Дополнительные 
образовательные услуги, порядок их предоставления». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Различение естественных и социально-
гуманитарных наук. Знание особенностей труда ученого, ответственности ученого перед 
обществом 

 

2.3. Мораль, 
искусство и 
религия как 
элементы 
духовной 
культуры 

Мораль и право. Вера и верования. Мировые религии. Основные принципы и нормы 
морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 
личности. Моральный идеал. Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и 
церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 
Федерации. 
Искусство и его роль в жизни людей. 

4 2 

Контрольная работа. Духовная сфера 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Религиозные объединения 
Российской Федерации». 

2 

Основные виды деятельности студентов: Раскрытие смысла понятий: «мораль», «религия», 
«искусство» и их роли в жизни людей 

 

Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1. 
Экономика и 
экономическая 
наука. 

Экономика как наука и хозяйство. Экономика семьи. Главные вопросы экономики. 
Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 
производства. Разделение труда, специализация и обмен.  
Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 
экономика. 

4 2 
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Экономические 
системы 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по теме: «Основные функции 
государства в экономики». 

2 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать характеристику понятий: 
«экономика»; «типы экономических систем»; традиционной, централизованной (командной) 
и рыночной экономики 

 

Тема 3.2. Рынок. 
Фирма. Роль 
государства в 
экономике 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя.  
Рынок одного товара. Спрос и предложение на рынке. Факторы спроса. Факторы 
предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и 
несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль.  
Производительность труда. Основные организационно-правовые формы. Основные 
организационные формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. 
Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. 
Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 
Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 
денежной политики государства. Частные и общественные блага.  
Функции государства в экономике. Государственный бюджет. Понятие ВВП и его 
структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды налогов. 
Государственные расходы. Государственный долг. Основы налоговой политики государства. 

8 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить реферат по теме: «Фондовый рынок. 
Основы менеджмента и маркетинга». 

8 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать определение понятий: «спрос и 
предложение»; «издержки», «выручка», «прибыль», «деньги», «процент», «экономический 
рост и развитие», «налоги», «государственный бюджет» 

 

Тема 3.3. Рынок 
труда и 
безработица 

Рынок труда и безработица. Зарплата. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. 
Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий 
капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Основные доходы 
и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

2 2 

Практическая работа №1. Расчет доходов и расходов семьи 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить доклад «Реальный и номинальный доход. 
Сбережения». 

4 

Основные виды деятельности студентов: Знание понятий «спрос на труд» и «предложение 
труда»; понятия безработицы, ее причины и экономических последствий 

 

Тема 3.4. 
Основные 
проблемы 
экономики 
России. Элементы 
международной 
экономики 

Деньги. Процент. Банковская система.  
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 
экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее 
регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 
Организация международной торговли. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные экономические проблемы. Экономические издержки коррупции.  
Влияние коррупции на экономическую систему государства. Экономические предпосылки 
коррупционных явлений. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщения «Курсы валют», «Глобальные 
экономические проблемы».  

3 

Основные виды деятельности студентов: Характеристика становления современной 
рыночной экономики России, ее особенностей; организации международной торговли. 
Приобретение знаний о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим 
отношениям; способность выявлять основные коррупциогенные факторы в области 
экономических отношений. 
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Радел 4. Социальные отношения  
Тема 4.1. 
Социальная роль 
и стратификация 

Социальные отношения. Социальные группы. Понятие о социальных общностях и 
группах. Социальная стратификация.  
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные 
роли человека в семье и трудовом коллективе.  
Социальная мобильность. Социальные лифты. 

6 2 

Контрольная работа. Анализ статусного набора, ролей и конфликтных ситуаций на 
основе личного опыта. 

2 

Самостоятельная работа студентов: составить тезисы по теме: «Социальный статус и 
престиж. Престижность профессиональной деятельности». 

2 

Основные виды деятельности студентов: Знание понятий «социальные отношения» и 
«социальная стратификация». Определение социальных ролей человека в обществе 

 

Тема 4.2. 
Социальные 
нормы и 
конфликты 

Социальный конфликт. Социальный статус. Социальный контроль. Виды социальных 
норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. 
Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность 
наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути 
разрешения социальных конфликтов. 

2 2 

Практическая работа №2. Анализ конфликтных ситуаций 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Пути решения социальных 
конфликтов». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Характеристика видов социальных норм и 
санкций, девиантного поведения, его форм проявления, социальных конфликтов, причин и 
истоков их возникновения 

  

Тема 4.3. 
Важнейшие 
социальные 
общности и 
группы 

Нации и межличностные отношения. Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации.  
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие 
семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 
обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и 
попечительство.  
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 
Федерации.  
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. 

8 2 

Контрольная работа. Социальная сфера 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Современная 
демографическая ситуация в современной России». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Объяснение особенностей социальной 
стратификации в современной России, видов социальных групп (молодежи, этнических 
общностей, семьи) 

 

Раздел 5. Политика 
Тема 5.1. 
Политика и 
власть. 
Государство в 

Политика и власть. Типы общественной власти. Понятие власти. Типы общественной 
власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 
Политические институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 
Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

6 2 
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политической 
системе 

функционального назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, 
формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития 
современной политической системы.  
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология политических режимов.  
Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических 
институтов и традиций. Правовое государство, понятие и признаки. Правовое государство, 
понятие и признаки. Коррупционные правонарушения: виды, ответственность. 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Особенности демократии в 
современном мире». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать определение понятий: «власть», 
«политическая система», «внутренняя структура политической системы». Характеристика 
внутренних и внешних функций государства, форм государства: форм правления, 
территориально - государственного устройства, политического режима. Характеристика 
типологии политических режимов. Знание понятий правового государства и умение называть 
его признаки. Способность выявлять признаки коррупционного поведения; осознание степени 
общественной опасности коррупционных правонарушений (преступлений); осознание 
неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного характера). 

 

Тема 5.2. 
Участники 
политического 
процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его 
типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое 
лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в 
современной России.  
Гражданское общество и государство. Политические партии. Гражданские инициативы. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и 
опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические партии и 
движения, их классификация. Современные идейнополитические системы: консерватизм, 
либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 
партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни 
общества. Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение 
властей, свобода средств массовой информации; право граждан участвовать в управлении 
делами государства. 
Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

6 2 

Контрольная работа. Четвертая власть 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации «Характер информации, 
распространяемой по канал СМИ». 

4 

Основные виды деятельности студентов: Характеристика взаимоотношений личности и 
государства. Знание понятий «гражданское общество» и «правовое государство». 
Характеристика избирательной кампании в Российской Федерации. Способность определять 
роль политических институтов в системе противодействия коррупции. 

 

Раздел 6. Право 
Тема 6.1. 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и 
моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное 
право.  
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок 
принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц.  

6 2 
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Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды 
противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. Понятие коррупции. 
Противодействие коррупции. Коррупционные правонарушения: виды, ответственность. 
Самостоятельная работа студентов: подготовка презентации «Юридическая 
ответственность и ее задачи». 

4 

Основные виды деятельности студентов: Выделение роли права в системе социальных 
норм. Умение давать характеристику системе права. Приобретение знаний об основных 
направлениях государственной антикоррупционной политики; приобретение знаний о 
содержании понятия коррупции, его основных признаках; способность осуществлять 
классификацию форм проявления коррупции; приобретение знаний о негативных 
последствиях, наступающих в случае привлечения к ответственности за коррупционные 
правонарушения; способность разграничения коррупционных и схожих некоррупционных 
явлений в различных сферах жизни общества. 

 

Тема 6.2. Основы 
конституционного 
права Российской 
Федерации 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 
самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.  
Понятие гражданства. Основные конституционные права и обязанности граждан в 
России. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Право граждан РФ 
участвовать в управлении делами государства. Право на благоприятную окружающую среду. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Международная 
защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение: «Обязанность защиты 
Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую 
службу». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать характеристику основам 
конституционного строя Российской Федерации, системам государственной власти РФ, 
правам и свободам граждан 

  

Тема 6.3. Отрасли 
российского 
права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические 
лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности.  
Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. 
Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, 
ценные бумаги. Право на интеллектуальную собствен- ность. Основания приобретения права 
собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные 
права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.  
Правовое регулирование образования. Трудовое право и трудовые правоотношения. 
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. 
Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 
расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 
Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и 
порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения.  
Административное право и административные правоотношения. Административные 
проступки. Административная ответственность.  

13 2 
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Уголовное право. Преступления и их виды. Состав преступления. Уголовное право. 
Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная 
ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
Международная защита прав человека в условиях мирного времени. 
Контрольная работа. Правовая сфера 2 
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение «Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 
ответственность». 

3 

Основные виды деятельности студентов: Умение давать характеристику и знать 
содержание основных отраслей российского права 

 

Всего: 175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета обществознания. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, справочный материал). 

 

Технические средства обучения:  

 ПК,  

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 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. 

 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. 

 Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2013. 

 Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2013. 

 Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень – М., 2014. 

 Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень – М., 2014. 

 Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей6 учебник – М., 2015. 

 

Дополнительные источники:  

 Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 

2002. 

 Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2005 

 Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 

 Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 

 Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2002. 

 Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    10–11 кл. – М., 

2005. 

 Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник 

тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 2006. 

 Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2005. 



 

127 

 

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 Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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); 

- 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 

 

- 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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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 (ОК 6; 

ОК 7) 

- демонстрирует готовность к 

самостоятельной, творческой 

деятельности; 

- формирует толерантное 

сознание, историческое 

мышление через интерес к 

страницам истоУМР; 

- активизирует интерес к 

поисковой, научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

студентов, привлечения их к 

сотрудничеству для 

достижения творческого 

результата 

 

 

 

 

 

Метапредметных: 

- умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности (ОК 2);  

- умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность (ОК 2); 

- умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности (ОК 4); 

- выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях (ОК 2; ОК 3); 

- умение продуктивно 

общаться и 

 

- 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; 

 

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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взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (ОК 

6; ОК 7); 

- 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 (ОК 2; ОК 

3); 

- готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать (ОК 4); 

- 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; 

- 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;  

- 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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- умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

(ОК 3) 

Предметных: 

- знания об обществе как 

целостной развивающейся 

системе в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов; 

- представления об 

основных тенденциях и 

возможных перспективах 

развития мирового 

сообщества в глобальном 

мире (ОК 9); 

- 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 (ОК 3); 

- навыки оценивания 

социальной информации; 

- умения поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев с 

 

- описывает биосоциальную 

сущность человека; 

- называет основные этапы и 

факторы социализации 

личности; 

- 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; 

 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирование 

- контрольная работа 

- домашнее задание 

- эссе 

- устный опрос 

- дифференцированный 

зачет 

- практическое занятие 

- проектная деятельность 

- подготовка и 

выступление с 

сообщением 

(выступление с 

аналитическими и 

информационными 

материалами) 
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целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития (ОК 4) 

- 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; 

- 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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 Химия 
 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящим в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования «Химия» для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Химия» относится к общеобразовательному циклу ОУД.06 

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

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована 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 ОУД.06 Химия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истоУМР и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

 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: 
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 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия 22 

практические занятия  

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

Подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов 

по лабораторным занятиям. 

Подготовка к практическим занятиям,  

Оформление выполнения домашних работ. Работа над 

материалом учебников, конспектом лекций, поиск 

информации в сети Интернет. 

Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов.  

Подготовка докладов  

 

1

  

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

2 семестр - дифференцированный зачет 

 

 

  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Химия 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Общая и неорганическая химия   

Тема 1.1. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома 

Введение. Тестирование. Строение периодической системы. Вещество. Атом. 

Молекула. Химический элемент.  

Характеристика элемента с учетом его местонахождения в периодической 

системе. Простые и сложные вещества. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического 

закона. Структура периодической таблицы: периоды, группы. Атом – сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об 

орбиталях. s-, р- и d-орбитали. 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки 

и понимания химической картины мира. 

 2 

Практическое занятие №1. Составление электронных формул элементов   

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к практическим занятиям, оформление выполнения домашних работ. 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Аллотропия. Изотопы. Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в 

технических целях. Рентгеновское излучение и его использование в технике и 

медицине. 

  

Тема 1.2. 

Основные понятия и законы 

химии 

Относительные атомная и молекулярная массы. Законы постоянства состава и 

сохранения массы вещества. Качественный и количественный состав веществ. 

Химические знаки и формулы. Количество вещества. Стехиометрия. Закон сохранения 

массы веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 

 2 

Практическое занятие №2. Расчеты по химическим формулам и уравнениям   
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Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к практическим занятиям, оформление выполнения домашних работ. 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), 

олова (серое и белое олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и 

нанотехнологии. 

  

Тема 1.3. Строение 

вещества 
Электроотрицательность. Условия образования и виды химических связей. 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный 

и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Условия образования и виды 

химических связей. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной 

связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Водородная связь. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Работа над материалом учебников , конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Полярность связи и полярность молекулы. 

Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. 

Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. 

  

Тема 1.4. 
Классификация 

неорганических соединений и 

Оксиды. Классификация и химические свойства. Солеобразующие и 

несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Химические 

свойства оксидов. 

 2 
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их свойства Основания. Классификация и химические свойства. Основания как электролиты, 

их классификация по различным признакам. Химические свойства оснований в свете 

теоУМР электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 

оснований. 

Кислоты. Классификация и химические свойства. Кислоты как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теоУМР 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной 

серной и азотной кислот с металлами. 

Соли. Классификация и химические свойства. Соли как электролиты. Соли 

средние, кислые и оснóвные. Химические свойства солей в свете теоУМР 

электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

Лабораторная работа №1 
Свойства основных классов неорганических веществ 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к лабораторной работе. Оформление выполнения домашних работ. Работа 

над материалом учебников , конспектом лекций, поиск информации в сети Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Основные способы получения кислот. 

Правила разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в 

промышленности. 

Едкие щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, 

ее применение в строительстве. Основные способы получения оснований. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов. 

Гидролиз солей. Основные способы получения солей. 

Амфотерные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. Основные способы получения оксидов. 

 

Тема 1.5. 
Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

 

Содержание учебного материала 

Вода. Растворы. Дисперсные системы. Теория диссоциации. Растворение. Вода как 

растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные 

растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 

различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

 2 
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Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля 

примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных 

системах. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теоУМР электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. 

Практическое занятие №3. Составление уравнений ступенчатой диссоциации   

Лабораторная работа №2 
Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

2  

Самостоятельная работа студентов: 
Подготовка к практическим занятиям, лабораторным занятиям, оформление 

выполнения домашних работ. Работа над материалом учебников, конспектом лекций, 

поиск информации в сети Интернет. 

Тематика самостоятельной работы: 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. 

Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 

Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды. Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и 

суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис 

  

Тема 1.6. Химические 

реакции 
Окислительно-восстановительные реакции. Скорость химических реакций. 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. 

Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

 2 
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восстановительных реакций. 

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций 

от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

Практическое занятие №4. Составление уравнений реакций молекулярной и ионной 

форме 
  

Лабораторная работа №3 
Реакции ионного обмена. 

Лабораторная работа №4 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Лабораторная работа №5 

Изучение скорости химических реакций 

6  

Самостоятельная работа студентов: 

Работа над материалом учебников , конспектом лекций, поиск информации в сети 

Интернет. Подготовка к лабораторным работам, оформление отчета по 

лабораторному занятию. Оформление домашнего задания. 

Тематика самостоятельной работы: 

Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. 

Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

  

Тема 1.7. Металлы и 

неметаллы 
Металлы. Химические свойства. Сплавы черные и цветные. Неметаллы. 
Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и 

цветные. 

 2 
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Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности. 

Лабораторная работа №6 Получение и свойства углекислого газа 

Лабораторная работа №7 Химические свойства металлов  
4  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к лабораторным работам. Работа над материалом учебников , конспектом 

лекций. Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, 

поиск информации в сети Интернет, 

Тематика самостоятельной работы: 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости 

коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по 

различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 

  

Раздел 2. Органическая химия   

Тема 2.1. 

 Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений 

 

Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. Структурные схемы и 

формулы. Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

Основные положения теоУМР химического строения. Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 

 2 

Практическое занятие №5. Составление структурных формул изомеров и их 

название 
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Самостоятельная работа студентов: 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Выполнение индивидуальных 

заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети Интернет, 

Тематика самостоятельной работы: 

Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение 

классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 

органической химии 

  

Тема 2.2. Углеводороды и их 

природные источники 

 

Классификация органических веществ. Алканы. Общая формула, химические 

свойства. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен. Химические свойства. Алкины. Ацетилен. Химические 

свойства. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на 

основе свойств. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединен 

Алкадиены. Полимеризация. Природный и синтетический каучуки. Диены и 

каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. 

Резина 

Арены. Бензол. Химические свойства. Природный газ, нефть, уголь. Химические 

свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование). 

Применение бензола на основе свойств.Природные источники углеводородов. 

Природный газ: состав, применение в качестве топлива.Нефть. Состав и переработка 

нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

 2 

Лабораторная работа №8 
Получение этилена. Свойства непредельных углеводородов. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов:  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам. Оформление 

выполнения домашних работ. Работа над материалом учебников, конспектом лекций, 
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поиск информации в сети Интернет. 

Тематика самостоятельной работы 

Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение резины.  

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация 

ацетилена в бензол. 

Основные направления промышленной переработки природного газа. Попутный 

нефтяной газ, его переработка. Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, 

риформинг. Октановое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция. 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

Одноатомные спирты. Этанол. Химические свойства. Многоатомные спирты. 

Фенолы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных 

спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Применение фенола на основе свойств. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Влияние этанола на живой организм человека. Влияние этанола на живой организм.  

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Здоровый образ жизни. Основы 

трезвого образа жизни. 

Альдегиды. Химические свойства. Карбоновые кислоты. Химические свойства. 
Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его 

свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий 

спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Классификация углеводородов. Крахмал, целлюлоза, сахароза, глюкоза. Состав, 

 2 
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строение, свойства. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 

фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое 

брожение. Применение глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой 

природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Лабораторная работа №9 Свойства одноатомных, многоатомных спиртов и фенолов. 

Лабораторная работа №10 Свойства альдегидов, карбоновых кислот и 

углеводородов. 

4  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к лабораторным работам. Оформление выполнения домашних работ. 

Работа над материалом учебников, конспектом лекций. Выполнение индивидуальных 

заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в сети Интернет. 

Подготовка защиты творческой работы 

Тематика самостоятельной работы 

Творческая работа «Я за здоровый образ жизни» 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность 

метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из 

продуктов коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация 

формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Понятие 

о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая 

кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). Пленкообразующие 

масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. 

Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

  

Тема 2.4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

Амины. Аминокислоты. Белки как биополимеры аминокислот. Пластмассы. 

Методы синтеза. Классификация. Понятие об аминах. Алифатические амины, их 

классификация и номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение 

анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, 

 2 
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кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон. 

Лабораторная работа №11 Химические свойства белков. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка к лабораторной работе. Оформление выполнения домашних работ. Работа 

над материалом учебников, конспектом лекций, поиск информации в сети Интернет. 

Тематика самостоятельной работы 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, политетра-

фторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. 

Промышленное производство химических волокон. 

 

Обобщение знаний по органической и неорганической химии. 

Дифференцированный зачет. 
2  

 Всего:   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатоУМР 

химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов; ряд 

электроотрицательности металлов, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

плакаты по химии , химическая посуда, химические реактивы 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 

материал, комплекты лабораторных работ, справочный материал). 

 видеоматериалы 

Технические средства обучения: 

 ПК, 

 Плазменная панель; 

 Видеопроигрыватель; 

 DVD-проигрыватель; 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 журнал по технике безопасности. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ерохин Ю.М. Химия: Учебник для средних спец. учебных заведений. - М.:Издательский центр 

«Академия»: Высшая школа, 2013г -384с. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. Издательский центр «Академия», 2015. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, неорганической и 

органической химии. Издательский центр «Академия», 2015. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Химия в тестах, задачах и упражнениях. Издательский центр 

«Академия»., 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2005. 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – 

М., 2005. 

3. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2006. 

4. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – 

М., 2006. 

5. Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. 

изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова – М., 2005. 

6. Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. 

изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М., 2005. 

7. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий и 

упражнений. – М., 2004. 
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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 и коды 

формируемых общих 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностные:   

 чувство гордости и 

уважения к истоУМР и 

достижениям 

отечественной химической 

науки; химически 

грамотное поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с химическими 

веществами 

 

 приводить примеры вклада 

российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на 

развитие химии 

 умеет использовать 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 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов 

 устный экзамен 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли химических 

компетенций в этом; 

 

 умеет определять цели, составлять 

планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их 

реализации; 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 умение использовать 

достижения современной 

химической науки и 

химических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

 

 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. 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 участие в олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

 умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

химические знания, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

 

 изучает профессиональные 

периодические издания, 

профессиональную литературу. 

 самостоятельно оценивает 

профессиональную информации в 

Интернет- ресурсах, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение учебного 

проекта 



 

 150 

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач; 

 

 конструктивно взаимодействует со 

студентами, преподавателем в ходе 

обучения 

 знает правила этических норм 

поведения 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития; 

 

 определяет задач 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 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

метапредметные:   

 использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

химических задач, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

 

 описывает и объясняет химические 

явления и процессы 

 применяет знания в области химии 

для решения задач 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 домашней работы 

 дифференцированного 

зачета  

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 использование основных 

интеллектуальных 

операций: постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных 

 отличает гипотезы от научных теорий;  

 делает выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 
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связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов 

для изучения различных 

сторон химических 

явлений и процессов, с 

которыми возникает 

необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 

лабораторным работам 

 умение генерировать идеи 

и определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

 

 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; 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 дифференцированный 

зачет 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 умение использовать 

различные источники для 

получения химической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

 

 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-  

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 умение анализировать и 

представлять информацию 

в различных видах; 

 

 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 углублять своё научное 

мировоззрение 

 умеет анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах; 

 владеет способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 умение публично  демонстрирует способность свободно  текущий контроль в 
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представлять результаты 

собственного 

исследования, вести 

дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации; 

 

объяснять, обосновывать, правильно 

излагать и истолковывать научные 

теоУМР, различать эти теоУМР 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 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

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 

решения практических 

задач; 

 

 объясняет химические явления и 

процессы с точки зрения науки; 

 имеет представление о современной 

химической картине мира на основе 

важных открытий ученых, оказавших 

определяющее влияние на развитие 

техники и технологии 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 дифференцированный 

зачет 

 владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и теориями; 

уверенное использование 

химической терминологии 

и символики; 

 

знает понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярно- го и 

немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, 

гомология 

знает Основные законы химии: закон 

сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ, 

современную формулировку 

периодического закона Д. И. 

Менделеева. 

Формулировку основных положений 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 -тестирования; 

 физических диктантов; 

 домашней работы 

 дифференцированный 

зачет 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 
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теоУМР электролитической 

диссоциации и характеристика в свете 

этой теоУМР свойств основных 

классов неорганических соединений. 

 Формулировка основных положений 

теоУМР химического строения 

органических соединений и 

характеристика в свете этой теоУМР 

свойств основных классов 

органических соединений 

  

 владение основными 

методами научного 

познания, используемыми в 

химии: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; 

 

 умеет проводить наблюдения; 

 умеет планировать и выполнять 

эксперименты; 

 уметь выдвигать гипотезы и строить 

модели  

 умеет осуществлять проверку свойств 

классов различных соединений при 

выполнении лабораторных работ и 

решении задач 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов 

в процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 сформированность умения 

решать химические задачи; 

 

 применяет знания химических 

законов при решении задач, 

комментирует решение; 

 выполняет задания на 

систематизацию понятий, анализ 

формул и законов,  

  

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 химических диктантов 

 домашней работы 

 дифференцированный 

зачет 

 сформированность умения 

применять полученные 

знания для объяснения 

условий протекания 

химических явлений в 

природе, 

профессиональной сфере и 

для принятия практических 

решений в повседневной 

жизни; 

 

 демонстрирует умения сопоставление 

научных фактов экспериментов с 

действительностью 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических диктантов 

 домашней работы 

 дифференцированный 

зачет 

 выполнение и оценка 

учебных проектов 

 сформированность 

собственной позиции по 

 способность самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 
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отношению к химической 

информации, получаемой 

из разных источников. 

 

исследований в области химии и 

решать их с помощью современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий с 

использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта. 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и защита 

учебных проектов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Биология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящим в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования «Биологоия» для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, при повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Биология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин 

ОУД. 07 

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

учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истоУМР 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 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 (индекс, название) обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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- сформированность чувства гордости и уважения к истоУМР и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

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 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: 
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- 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 природе, 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. 

 



 

 161 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 лабораторные работы  

 практические занятия 7 

 контрольные работы 2 

 курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Подготовка и защита докладов  

Подготовка электронных презентаций 

Выполнение индивидуальных домашних работ  

Составление конспектов 

15 

3 

10 

11 

Аттестация по учебной дисциплине 

1 семестр контрольная работа 

2 семестр дифференцированный зачет 
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1. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 Биология 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. 

Многообразие живых организмов. Уровневая организация живой природы и 

эволюция. Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии. 

Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса. Изучение 

основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на 

Земле и современной ее организации. Роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и в практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

2 2 

Основные виды деятельности студентов: 

Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой, организмом, популяцией, 

экосистемой, биосферой. Определение роли биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира и практической деятельности людей. Обучение соблюдению правил поведения 

в природе, бережному отношению к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране 

 

Тема 1. Происхождение и 

развитие жизни на земле 

Основные признаки живого организма. Гипотезы происхождения жизни. 

Краткая история развития органического мира. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции.  

ТеоУМР возникновения жизни на Земле. Современные гипотезы о 

происхождении человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих рас. 

4 

2 

Самостоятельная работа  

подготовка докладов по темам: креационизм, теория самопроизвольного 

зарождения, панспермия, теория биохимической эволюции происхождение 

планет. 

1 



 

 163 

Основные виды деятельности студентов: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Получение представления об усложнении 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих видов растений и животных. Проведение описания особей 

одного вида по морфологическому критерию при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, наземновоздушной, почвенной) 

 

Тема 2. Учение о клетке Неорганические соединения. Углеводы, липиды. Белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ. Клетка – элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения 

клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки 

и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в 

клетке. 

Ядро. Прокариоты, эукариоты. Вирусы. Строение и функции клетки. 

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма 

жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма 

и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Энергетический обмен. Обмен веществ и превращение энергии в клетке: 

пластический и энергетический обмен. 

Фотосинтез. Автотрофы и гетеротрофы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации.  

Обобщение по теме: «Генетическая информация». Клетки и их разнообразие в 

многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения 

организмов. 

Удвоение ДНК. Образование и РНК по матрице ДНК. Код. Репликация ДНК. 

Ген. Генетический код. 

Биосинтез белка. Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки. Митоз. 

16 
2 

Практические работы 2 
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Практическая работа №1 «Клеточная теория» 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

Самостоятельная работа  

- изучение дополнительного материала по теме. Литература: Д.К.Беляев Общая 

биология 10-11 класс. 

- подготовить доклады по темам: Значение фотосинтеза для хозяйственной 

деятельности человека, гликолиз – значение для человека. 

– подготовка сообщений: генная инженерия, клеточная инженерия, генетически 

модифицированные продукты. 

– подготовить доклад по темам: Характеристики прокариотической клетки, 

характеристики эукариотической клетки, клеточная теория. 

5  

Основные виды деятельности студентов: 

Умение проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов. Получение 

представления о роли органических и неорганических веществ в клетке. Изучение строения клеток 

эукариот, строения и многообразия клеток растений и животных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам энергии в клетке. Умение строить схемы энергетического 

обмена и биосинтеза белка. Получение представления о пространственной структуре белка, молекул 

ДНК и РНК. Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. Умение самостоятельно искать 

доказательства того, что клетка — элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов 

 

Тема 3. Организм. 

Размножение и 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Организм – единое 

целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство живых 

организмов. Половое и бесполое размножение.  

6 2 
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индивидуальное развитие 

организмов 

Мейоз. Образование половых клеток. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Индивидуальное 

развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие.  

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство 

их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на 

развитие человека. 

Практические работы 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

1 

Контрольные работы 

По темам 1, 2, 3 
1 

Самостоятельная работа  

студентов: влияние на развитие организма вредных проявлений внешней среды. 

– подготовить доклады по темам: цитокинез, сперматогенез, овогенез, 

партеногенез. 

3 

Основные виды деятельности студентов: 

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых организмов. Умение 

самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя эволюционную роль этих видов 

деления клетки. Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития позвоночных 

животных. Умение характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере человека. 

Ознакомление с причинами нарушений в развитии организмов. Развитие умения правильно 

формировать доказательную базу эволюционного развития животного мира. Выявление и описание 

признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательства их эволюционного 

родства. Получение представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие и репродуктивное здоровье человека 
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Тема 4. Основы генетики и 

селекции 

Основы генетики. Моногибридное скрещивание. Первый и второй закон 

Г.Менделя. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Г.Менделя. Законы генетики, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола.  

Сцепленное наследование генов. Сцепленное с полом наследование. Значение 

генетики для селекции и медицины.  

Модификационная и наследственная изменчивость. Закономерности 

изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции.  

Наследственная изменчивость человека. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование 

животных (проблемы клонирования человека). 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Одомашнивание животных и 

выращивание культурных растений – начальные этапы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.  

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 

достижения современной селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов. 

Полуплодие, отдаленная гибридизация, метагенез и их значение 

14 

2 

Практические работы 

Практическая работа №3 «Генетика пола. Взаимодействие генов». 

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление 

2 
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мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм 

Самостоятельная работа  

студентов: решение генетических задач 

студентов: решение задач С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров. Общая биология.  

студентов: составление и решение задач, составление родословных. 

студентов: подготовка сообщений: история селекции, работы И.В.Мичурина, 

современные методы селекции. 

8 

Основные виды деятельности студентов: 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее биологической ролью в 

эволюции живого мира. Получение представления о связи генетики и медицины. Ознакомление с 

наследственными болезнями человека, их причинами и профилактикой. Изучение влияния 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность на видеоматериале. Анализ фенотипической 

изменчивости. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. Получение представления о генетике как о теоретической основе селекции. Развитие 

метапредметных умений в процессе нахождения на карте центров многообразия и происхождения 

культурных растений и домашних животных, открытых Н.И.Вавиловым. Изучение методов 

гибридизации и искусственного отбора. Умение разбираться в этических аспектах некоторых 

достижений в биотехнологии: клонировании животных и проблемах клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями современной селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов 

Тема 1.5. Эволюционное 

учение. Происхождение 

человека 

Эволюция. Возникновение и развитие представлений об эволюции. История 

развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии 

эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный 

отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Концепция вида, его критеУМР. Современные 

представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). 

Макроэволюция.  

12 2 



 

 168 

Доказательства эволюции. Вид. КритеУМР вида. Популяция. Доказательства 

эволюции. Сохранение биологического многообразия как основы устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные 

направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Популяция – структурная единица вида и эволюции. 

Роль изменчивости в эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция. 

Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность. 

Развитие жизни в раннем и позднем палеозое. 

Развитие жизни в кайнозое, мезозое. 

Практические работы: 

Практическая работа №4 «Развитие жизни на Земле» 
2 

Самостоятельная работа  

студентов: изучение дополнительного материала по теме 

проанализировать основные направления эволюции, привести примеры, объяснить 

приспособленные способности живых организмов и их роль в эволюции. 

подготовить доклады по темам: развитие жизни в криптозое, развитие жизни в 

палеозое, развитие жизни в мезозое, развитие жизни в кайнозое. 

подготовить докладов по темам: эволюция приматов, человеческие расы. 

16 

Основные виды деятельности студентов: 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Получение представления об усложнении 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих видов растений и животных. Проведение описания особей 

одного вида по морфологическому критерию при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, наземновоздушной, почвенной). 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей развития эволюционных идей 

К.Линнея, Ж.Б.Ламарка Ч.Дарвина. Оценивание роли эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Развитие способности ясно и точно излагать свои 
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мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. Ознакомление с концепцией вида, ее 

критериями, подбор примеров того, что популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее доказательствами. Усвоение того, что 

основными направлениями эволюционного прогресса являются биологический прогресс и 

биологический регресс. Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического многообразия как 

основе устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Умение выявлять причины вымирания 

видов. Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. Развитие умения строить 

доказательную базу по сравнительной характеристике человека и приматов, доказывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека. Умение доказывать равенство человеческих рас на основании 

их родства и единства происхождения. Развитие толерантности, критика расизма во всех его 

проявлениях 

Тема 1.6. Основы экологии. 

Бионика. 

Многообразие органического мира. Доказательство происхождения человека 

от животных. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Экологические системы. Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. 

Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Первые люди. Современные люди. 

Понятие о биосфере. Биосфера – глобальная экосистема. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 

углерода, азота и др.) в биосфере. Изменения в биосфере. 

Труды В.И.Вепнадского. Биосфера и человек. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 

производственной деятельности в области своей будущей профессии на 

окружающую среду. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

16 2 
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Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 

природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

Антропогенные факторы. Описание антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности. Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы 

(например, пшеничного поля). Составление схем передачи веществ и энергии по 

цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. Описание и практическое 

создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). Решение 

экологических задач. 

Бионика. Генная инженерия. Бионика как одно из направлений биологии и 

кибернетики, рассматривающее особенности морфофизиологической организации 

живых организмов и их использование для создания совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и примеры 

использования в хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт 

организации растений и животных. 

Экскурсии 

Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы 

их выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная 

выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. 

 

Самостоятельная работа  

изучение дополнительного материала по теме. 
6 

Основные виды деятельности студентов: 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. Знакомство с экологическими 

системами, их видовой и пространственной структурами. Умение объяснять причины устойчивости и 

смены экосистем. Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: конкуренцией, 

симбиозом, хищничеством, паразитизмом. Умение строить ярусность растительного сообщества, 

пищевые цепи и сети в биоценозе, а также экологические пирамиды. Знание отличительных признаков 
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искусственных сообществ — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описание антропогенных изменений 

в естественных природных ландшафтах своей местности. Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля). Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и агроценозе. Ознакомление с учением В.И.Вернадского о биосфере как о глобальной 

экосистеме. Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, круговороте веществ 

и превращении энергии в биосфере. Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на 

конкретных примерах. Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности 

человека в окружающей среде. Умение определять воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей профессии. Ознакомление с глобальными 

экологическими проблемами и умение определять пути их решения. Описание и практическое 

создание искусственной экосистемы (пресноводного аквариума). Решение экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности 

для достижения поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных результатов. Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному отношению к биологическим объектам (растениям, животным и их 

сообществам) и их охране. Ознакомление с примерами использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных при создании совершенных 

технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. Знакомство с трубчатыми 

структурами в живой природе и технике, аэродинамическими и гидродинамическими устройствами в 

живой природе и технике. Умение строить модели складчатой структуры, используемые в 

строительстве 

 Всего: 117  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 демонстрационный стол;  

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный дидактический материал, справочный материал). 

 комплект учебно-методических пособий по биологии;  

 лабораторное оборудование (микроскоп и микропрепараты, модель ДНК, гербарий, 

лабораторная посуда и химические реактивы)  

 видеоматериалы 

Технические средства обучения:  

 Ноутбук 

 DVD 

 Телевизор 

 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Беляев Д.К. Общая биология 10-11кл. М., 2013 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10кл. 2013 и Рабочая 

тетрадь 

Дополнительные источники:  

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», 2009  

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая тетрадь. – 

М., 2001. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11 кл. – М., 

2001. 

Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб. пособие для СПО. – М., 

2002. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. Учебник. 

– М., 2002. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. Учебник. 

– М., 2002. 

Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М., 2005. 
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Айла Ф., Кайгер Дж. «Современная генетика». «Мир», 1999.  

Беляев д. К. «Общая биология», 1998.  

Биологический энциклопедический словарь, М., 1999.  

Грин Н. «Биология». М., 1999.  

Дарвин Ч. «Происхождение путем естественного отбора».  

Дегтярев В. В. «Охрана природы», 2002.  

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», 1999.  

 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», 2005.  

Гиннес «Мировые рекорды». Изд. АСТ, 2005.  

Кириленко А. А., Колесников С. И. «Биология ЕГЭ – 2007, 2008, 2009».  

Ростов-на-Дону: «Легион», 2008.  

Методическое пособие «Общая биология». М.: «Дрофа», 2006.  

Интернет-ресурсы: 

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  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

Личностные:  

 чувство гордости и 

уважения к истоУМР 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 

 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 

Оценка результатов 

деятельности студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам; 

- выполнение и защита 

учебных презентаций; 

- участие в предметных 

олимпиадах, фестивалях, 

конференциях 
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биологические 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 

 

 определяет задачи 

деятельности, с учетом 

поставленной 

преподавателем цели; 

 рационально планирует 

и организует деятельности 

при выполнении 

практических работ; 

 обосновывает выбор и 

успешность применения 

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 

 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 

Оценка результатов 

деятельности  студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- 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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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, 

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 

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 

теоУМР, различать эти 

теоУМР и устанавливать 

связь между 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:  объясняет Оценка результатов 
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 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 

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 

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; 

- 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; 

деятельности студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам; 

- проверочные работы по 

темам;  

- устные опросы; 

- тестирование; 

- биологические диктанты; 

- домашние задания 

- дифференцированный 

зачёт 
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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 

 

- 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 08 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

 

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 

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;  
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- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектоУМР 

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, 

- 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия (или работы)   117 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (всего) 117 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета в 1, 2 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.08 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентами 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Физическая культура 

в общекультурной 

и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Техника безопасности. Теоретические сведения. Современное состояние 

физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями  

1 1 

Самостоятельная работа: работа над материалом учебников, 

использование интернет ресурсов для поиска дополнительной информации 

1 

Основные виды учебной деятельности: 

Знание современного состояния физической культуры и спорта. Умение обосновывать 

значение физической культуры для формирования личности профессионала, 

профилактики профзаболеваний. Знание оздоровительных систем физического 

воспитания. Владение информацией о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Тема 2. Легкая атлетика 

Кроссовая подготовка 

Обучение технике кроссового бега, бега на длинные дистанции: 

старт, бег по дистанции;  

прохождение поворотов (работа рук, стопы);  

финишный бросок. 

Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка.  

Выполнение контрольных нормативов по комплексу ГТО. 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучение технике эстафетного 

бега: 

биомеханические основы техники бега;   

техника низкого старта;  

старты и стартовые ускорения;  

бег по дистанции; 

финиширование, специальные упражнения. 

Обучение техники выполнения прыжка в длину с места: 

отталкивание, полет, приземление. 

Выполнение зачетных нормативов по комплексу ГТО. 

44 2 
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Самостоятельная работа: оздоровительный бег, утренняя гимнастика. 

Подтягивание на перекладине, сгибание разгибание рук от скамьи, сгибание 

разгибание туловища из положения, лежа на спине.  

Гибкость – из основной стойки наклон вниз, руками коснуться носков ног, 

прыжок в длину с места. 

44 

Основные виды учебной деятельности: 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции), высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования; 

бега 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной скоростью, 

равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши). Умение 

технически грамотно выполнять (на технику) 

 

Тема 3. Спортивные игры Техника безопасности на уроке в спортивном зале.  

Прыжки: 

через скакалку; 

в длину с места. 

Спортивные игры: 

Техника безопасности и правила игры в баскетбол: 

знать технику игры;  

знать правила судейства;  

выполнить   технику   поворотов, приема   и   передачи   мяча,  

технику штрафных бросков, ведение мяча. 

Развитие ловкости и координации. 

Обучение стойкам игрока, перемещениям, остановкам, поворотам: 

передвижение;  

ходьба, прыжки; 

остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и ног во время 

перемещений, остановок). 

Обучение технике передачи мяча: 

передача мяча двумя руками от груди;  

передача мяча двумя руками сверху;  

передача мяча двумя руками снизу;  

передача мяча одной рукой от плеча;  

передача одной рукой от головы или сверху;  

передача одной рукой «крюком»;  

34 2 
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передача одной рукой снизу; передача одной рукой сбоку;  

скрытая передача мяча за спиной.).  

Обучение технике ведение мяча:  

с высоким и низким отскоком;  

со зрительным и без зрительного контроля;  

обводка соперника с изменением высоты отскока;  

с изменением направления;  

с изменениям скорости;  

с поворотом и переводом мяча). 

Обучение и совершенствование техника штрафных бросков: 

техника штрафных бросков;  

подготовка к броску;  

бросок (техника работы рук и ног). 

Обучение тактики игры в защите: 

техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты);  

техника овладения мячом и противодействие (выбивание, отбивание, 

накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), 

групповые (взаимодействие двух и трех игроков);  

командные действия (позиционное и стремительное нападение). 

Развитие скоростной выносливости. Учебная игра.  

Развитие ловкости и быстроты.  

Тактические приемы игры. Выполнение контрольных нормативов комплекса 

ГТО 

Самостоятельная работа: оздоровительный бег; 

утренняя гимнастика; подготовка рефератов и докладов на темы: 

«Психология спорта как результат высоких достижений» 

«Здоровый образ жизни: путь к успеху» 

«Массовый спорт как сфера бизнеса» 

«Методика занятий с детьми в специальной медицинской группе» 

«Лечебный массаж и влияние массажа на организм» 

«Оздоровительная аэробика и ее основные виды» 

34 
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«Укрепление иммунитета и профилактика простудных заболеваний с 

помощью физических упражнений» 

Основные виды учебной деятельности: Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому виду спорта. Развитие 

координационных способностей, совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке пространственных, временных и силовых 

параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Развитие волевых качеств, 

инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику игровых элементов на 

оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. Освоение техники 

самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при травмах в игровой 

ситуации 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. Знание форм и 

содержания физических упражнений. Умение организовывать занятия физическими 

упражнениями 

различной направленности с использованием знаний особенностей самостоятельных 

занятий для юношей и девушек. Знание основных принципов построения 

самостоятельных занятий и их гигиены 

 

Тема 5. Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Теоретические 

сведения.  

Обучение техники выполнения классических ходов. Переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный через один шаг Отработка техники 

катания скользящим шагом. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 3 км. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 5 км. 

Выполнение зачетных нормативов комплекса ГТО.  

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности.  

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

20 2 
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Самостоятельная работа: занятия в спортивных клубах и спортивных 

секциях; 

написание реферата «Оценка функционального состояния занимающихся» 

Формирование навыков по релаксации и восстановлению организма после 

физических нагрузок; 

скандинавская ходьба;  

прогулка на лыжах. 

20 

Основные виды учебной деятельности: 

Овладение техникой лыжных ходов, перехода с одновременных лыжных ходов на 

попеременные. выполнение перехода с хода на ход в зависимости от условий дистанции 

и состояния лыжни. Сдача на оценку техники лыжных ходов. Умение разбираться в 

элементах тактики лыжных гонок: распределении сил, лидировании, обгоне, 

финишировании и др. 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.  

Самостоятельное использование и оценка показателей функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности. Внесение коррекций в 

содержание занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля 

 

Тема 9. Волейбол Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Обучение стойкам перемещениям: 

передвижение, ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа рук и ног во время 

перемещений, остановок); 

(основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, влево). 

Обучение приемам и передачам мяча снизу и сверху двумя руками. 

Обучение нижней прямой и боковой подачи: 

техника нижней прямой и боковой подачи мяча (стойки во время подачи, 

работа рук и ног). 

Обучение тактики игры в защите и в нападении: 

тактики игры в защите и нападении (подача в зону, нападающий удар, 

блокирование игрока с мячом);  

18  
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знать тактику игры в защите и нападении;  

знать технику игры;  

знать правила судейства;  

выполнять приемы передачи мяча;  

выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю прямую подачи; 

участвовать в судействе соревнований. 

Изучение методик судейства по избранному виду спорта. Правила 

соревнований. Техника и тактика игры. Практика судейства. 

Самостоятельная работа:  
упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного 

пресса мышц ног. 

18  

Основные виды учебной деятельности: 

Освоение основных игровых элементов. Знание правил соревнований по избранному 

игровому виду спорта. Развитие координационных способностей, совершенствование 

ориентации в пространстве, скорости реакции, дифференцировке пространственных, 

временных и силовых параметров движения. Развитие личностно-коммуникативных 

качеств. Совершенствование восприятия, внимания, памяти, воображения, 

согласованности групповых взаимодействий, быстрого принятия решений. Развитие 

волевых качеств, инициативности, самостоятельности. Умение выполнять технику 

игровых элементов на оценку. Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение оказывать первую помощь при 

травмах в игровой ситуации 

 

  234  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 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.). 

 

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. 

 

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. 

4. Жмулин А.В., Масягина Н.В. Профессионально-прикладная ориентация содержания 

примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых - Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

5. 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. 

 

http://mossport.ru/
https://user.gto.ru/user/register
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения КритеУМР 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 

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 

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 

 

-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 
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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 

траектоУМР 

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; 

-взаимодействует с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения;  

-сотрудничает со сверстниками и 

преподавателями при выполнении 

различного рода деятельности; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

-способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

- использует методы самооценки и 

самоконтроля в процессе 

образовательной деятельности;  

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 
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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. 

- 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; 

 

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 

- 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 

- 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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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 

действиями базовых видов 

спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 09 Основы безопасности жизнедеятельности  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин. ОУД.09 и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям: базового 

уровня освоения программы подготовки специалистов среднего звена технического 

профиля.  

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

учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности ориентирована 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 ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

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; 
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 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; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 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; 

 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 
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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 инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

 



 

202  

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 22 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа студенов (всего) 35 

в том числе:  

Аттестация по УД в форме  

2 семестр дифференцированный зачет 
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2. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 

«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления 

и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 

поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

2 1 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

2 

2 

Самостоятельная работа 

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. 

1 

Тема 1.2. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека. 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 2 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме: 

Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

Взаимодействие человека и среды обитания. 

1 

Практическое занятие№1 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 

2 
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Тема 1.3. Вредные 

привычки и их 

профилактика. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный 

дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка докладов по теме: 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

Табакокурение и его влияние на здоровье. 

Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

2 

Тема 1.4. Правила и 

безопасность 

дорожного движения. 

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 
2 

2 

Практическое занятие №2 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

при организации дорожного движения. 

2 

Самостоятельная работа 

Модели поведения пассажиров на водном и воздушном транспорте. 
1 

Тема 1.5. 

Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая часть 

здоровья человека и 

общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 

влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. 

2 

2 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по теме: 

Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

2 

Тема 1.6. Правовые 

основы 

взаимоотношения 

полов. 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
2 

2 
Самостоятельная работа 

Культура брачных отношений. 
1 

Контроль по разделу: Практическое занятие №3 Здоровый образ жизни 2  
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Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения   

Тема 2.1. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера. Действия 

при сигнале ЧС. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действия при 

сигнале ЧС. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

4 

2 
Практическое занятие №4 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 
2 

Самостоятельная работа 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Происхождение чрезвычайных ситуаций природного характера. Характеристика ЧС природного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 

Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания. 

2 

Тема 2.2. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская 

оборона. Современные 

средства поражения и 

их поражающие 

факторы. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона. Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона – основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оповещение и информирование 

населения об опасности. 

8 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада по теме: 

История создания РСЧС. Структура РСЧС. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

2 

Тема 2.3  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 6 2 
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Инженерная защита, 

виды защитных 

сооружений. 

Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы. 

мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в 

зонах заражения. 

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. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на тему: 

Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2 

Основные виды деятельности студентов 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций 

системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 

средств оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; характеристика правил 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Тема 2.4. Правила 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для 

населения, оказавшегося на территоУМР военных действий. МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — 

система государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 

России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2 2 

Практическое занятие №5 2  
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Практическое занятие №6 2  

Практическое занятие №7 2  

Практическое занятие №8 2  

Практическое занятие №9 2  

Самостоятельная работа 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территоУМР военных действий. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

  

Основные виды деятельности студентов 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 

функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возможностей 

современных средств оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени; 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территоУМР военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и других государственных служб в области безопасности 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность   

Тема 3.1. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история 

создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: ФСБ, МВД, МЧС Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. 

Их состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных ВС РФ 

6 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме: 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

2 
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Основные виды деятельности студентов 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, освоение функций и основные задачи современных Вооруженных 

сил Российской Федерации, характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

 

Тема 3.2. Воинская 

обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов: 

Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 

2 

Основные виды деятельности студентов 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 
 

Тема 3.3. Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 
1 

Основные виды деятельности студентов 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

Тема 3.4. Призыв на 

военную службу. 

Прохождение военной 

службы по контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Прохождение военной службы по контракту. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

1 2 
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 Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Практическое занятие №10 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 
1 

Практическое занятие №11 

 
2 

Самостоятельная работа 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Анализ условий прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

1 

Основные виды деятельности студентов 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

 Зачет 2  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, раздаточный 

материал, справочный материал). 

 видеоматериалы 

 демонстрационные и раздаточные модели; 

Технические средства обучения:  

 ноутбук 

 Проектор, экран 

Приборы и устройства 

 тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной реанимации 

 образец средств первой медицинской помощи: жгут кровоостанавливающий; 

аптечка индивидуальная АИ-2; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;  

 макет автомата Калашникова;  

 общевойсковой противогаз; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 респиратор 

 -приборы: 

 радиационной разведки; 

 химической разведки; 

 компас; 

 индивидуальные средства медицинской защиты: 

 аптечка АИ; 

 пакеты перевязочные ППИ; 

 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 - сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; 

 - сумка CMC 

 - перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

 вата медицинская компрессная 

 косынка медицинская (перевязочная) 

 повязка медицинская большая стерильная 

 повязка медицинская малая стерильная 

 - медицинские предметы расходные: 

 булавка безопасная 

 шина проволочная (лестничная) для ног 

 шина проволочная (лестничная) для рук 

 шина фанерная длиной 1 м 

 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут 

кровоостанавливающий эластичный 
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  санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

 носилки санитарные; 

 знак нарукавного Красного Креста; 

 лямка медицинская носилочная; 

 набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 Ордена России; 

 Текст Военной присяги; 

 Воинские звания и знаки различия; 

 Военная форма одежды; 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Мины Российской армии 

 Фортификационные сооружения 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 Организация и несение внутренней службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Гражданская оборона.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

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., 2019. 

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2013. 

7. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в 

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

8. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. 

Безопасность жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

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

9. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

об- разования. — М., 2014. 

10. 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. 
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11. Микрюков В. Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Изотова М. А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 

2008. 

2. Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

3. Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

4. Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

5. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

Интернет-ресурсы: 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).  

www. mvd. ru (сайт МВД РФ).  

www. mil. ru (сайт Минобороны).  

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

 www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность).  

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

 

Нормативная литература 

1. 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. 

2. 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». 

3. 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). 

4. 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”». 

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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5. 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». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 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; 

 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;  

− 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; 

− 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. 

 

 

Собеседование, 

устный или 

письменный зачет, 

тест, заполнение 

рабочих листов, 

работа с 

информационными 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, журналы и 

т.д.), практическое 

выполнение задания 

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 

Результатом 

формирования познавательных 

учебных универсальных 

действий будут являться умения: 

− 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; 

− формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

Собеседование, 

устный или 

письменный зачет, 

тест, заполнение 

рабочих листов, 

работа с 

информационными 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, журналы и 

т.д.), практическое 

выполнение задания 
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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; 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях; 

− формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников; 

− формирование умения 

анализировать явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, выявлять 

причины их возникновения и 

возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения.  

Основным критерием 

сформированности коммуникативных 

учебных универсальных 

действий можно считать 

коммуникативные способности 

обучающегося, включающие в себя: 

− умение выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на 

иное мнение; 

− умение взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

− умение информировать о 

результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных 

ситуациях.  

Критериями сформированности у 

учащегося регуляции своей 

деятельности может стать 

способность: 

− 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; 

− самостоятельного осуществлять 

поиск, анализ и отбор информации в 
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 формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины 

их возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

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 

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; 

области безопасности 

жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых 

информационных технологий; 

− 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. 

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 

Рассказывает об организации 

российской системы предупреждения 

и действий в ЧС. 

Формулирует роль и место ГО в ЧС 

мирного и военного времени 

Составляет план мероприятий по ГО 

учебного заведения.  

Называет современные средства 

поражения. 

Рассказывает об ядерном, 

химическом, бактериологическом 

оружии.  

Рассказывает о системе оповещения 

населения «Внимание всем!» 

Перечисляет средства 

индивидуальной защиты 

Называет защитные сооружения 

Собеседование, 

устный или 

письменный зачет, 

тест, заполнение 

рабочих листов, 

работа с 

информационными 

материалами 

(проспекты, 

буклеты, журналы и 

т.д.), практическое 

выполнение задания 
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внутренних угроз; 

 сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

 сформированность 

представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

 освоение знания 

распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

 освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

 развитие знания основных мер 

защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для 

них признакам, а также 

использовать 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 

Рассказывает о порядке эвакуации 

населения 

Рассказывает об уголовной 

ответственности за участие в 

террористической деятельности 

Перечисляет правила личной гигиены 

Перечисляет инфекции, передаваемые 

половым путем.  

Рассказывает о мерах профилактики 

половых инфекций 

Рассказывает о ВИЧ-инфекции, и 

мерах профилактики ВИЧ-инфекции 

Формулирует роль семьи в 

современном обществе. Называет 

статьи об ответственности супругов, 

родителей из законодательства о 

семье 

Рассказывает о курении, его 

последствиях и о том, как бросить 

курить 

Рассказывает об алкоголе и 

алкоголизме, о последствиях 

алкоголизма, о мерах борьбы с 

алкоголизмом. 

Рассказывает о наркотиках, их видах, 

о последствиях употребления 

наркотиков, о  

наркомании и мерах борьбы с ней. 

Рассказывает об уголовной 

ответственности за употребление, 

сбыт и хранение наркотиков. 

Проводит санитарную обработку 

людей 

Соблюдает правила личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта 

Проводит мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Использует средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при ранениях 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при кровотечениях 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при переломах костей 
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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 

инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. 

Оказывает первую медицинскую 

помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании или в программах профессиональной 

подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин – ОУД.10. 

 

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

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины 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 обеспечивает достижения студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 понимания 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 естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе к 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 
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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 поиске 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, иррациональных. 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 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 



 

 225 

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 теоУМР вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ для решения 

задач, материалы и простейшие вычислительные устройства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Структура учебной дисциплины и виды учебной  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 417 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

292 

в том числе:  

 практические работы 60 

 контрольные работы  

 зачеты  

Самостоятельная работа студента(всего) 125 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 52 

выполнение домашней работы 40 

изучение новых тем 10 

выполнение домашних контрольных заданий  

работа с Интернет-ресурсами 23 

Аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена (1 и 2 семестры) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.10 Математика 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 

1 2 3 4 

Математика в науке 

и технике. Цели и 

задачи 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях среднего 

профессионального образования. 
2 1 

Самостоятельная работа. 

2 
 

Основные теоретико-множественные понятия математики.  

Основные виды учебной деятельности: ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности, ознакомление с целями и задачами изучения 

математики при специальностей СПО. 

 

Раздел 1. Алгебра   

1.1. Развитие понятия о 

числе 

Целые и рациональные числа. 

Действия с рациональными числами.  

Действительные числа. Действия с действительными числами. 

Приближенное значение величины. Погрешность. Приближенное значение величины 

и погрешности приближений. Комплексные числа. 

8 2 

Практические работы   

№1. Приближенные вычисления 2  

Самостоятельная работа 

4 

 

Отношения. Множества. 

Относительная погрешность 

 
Основные виды учебной деятельности: 

 выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и письменные приемы; нахождение 

приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной); сравнение 

числовых выражений; нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

1.2. Корни, степени и 

логарифмы 

Арифметический корень натуральной степени. Корни и степени. 

Действия с арифметическими корнями. Корни натуральной степени из числа и их 

свойства. 

42 2 
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Степень с рациональным показателем. Степени с рациональными показателями, их 

свойства. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Действия со степенями. 

Степенная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

Решение иррациональных уравнений 

Показательная функция. 

Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Система показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмы числа. Логарифмическое тождество. Логарифм. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Свойства логарифмов. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений 

Показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их системы. 

Практические работы   

№2. Решение иррациональных уравнений 2 

 

№3. Решение показательных уравнений 2 

№4. Решение показательных неравенств 2 

№5. Показательные уравнения и системы 2 

№6. Преобразование логарифмов 2 

№7. Решение логарифмических уравнений 2 

№8. Решение логарифмических неравенств 2 

Самостоятельная работа 
20 

Геометрическое изображение рациональных чисел. 
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Иррациональные числа.  

Решение задач и упражнений домашних заданий. 

Число е. 

Переход логарифма к новому основанию. 

Действия с искусственными выражениями отрицательных логарифмов. 

Основные виды учебной деятельности: 

ознакомление с понятием корня n-ной степени, свойствами радикалов и правилами сравнения корней; 

формулирование определения корня, свойств корней; вычисление и сравнение корней ,выполнение прикидки 

значения корня; преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы; выполнение 

расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

определение равносильности выражений с радикалами, решение иррациональных уравнений; ознакомление с 

понятием степени с действительным показателем, записывание корня n-ой степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот; формулирование свойств степеней; вычисление степеней с рациональным показателем, 

сравнение степеней; преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, применяя 

свойства; решение показательных уравнений; ознакомление с применением корней и степеней при вычислении 

средних, делении отрезка в «золотом сечении»; решение прикладных задач на сложные проценты; выполнение 

преобразований выражений, применение формул, связанных со свойствами степеней и логарифмов; 

определение области допустимых значений логарифмического выражения; решение логарифмических 

уравнений. Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

1.3. Основы 

тригонометУМР. 

Тригонометрические 

уравнения, неравенства 

и их системы 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  

Поворот точки вокруг начала координат. Основные тригонометрические тождества, 

формулы приведения. 

Знаки синуса, косинуса, тангенса. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Формулы сложения. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 

Синус, косинус, тангенс двойного угла. Формулы двойного угла. 

Синус, косинус, тангенс половинного угла. Формулы половинного угла.  

Формулы приведения. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Преобразование суммы в произведение. Простейшие тригонометрические уравнения.  

Уравнение cos x=a 

Уравнение sin x=a 

Уравнение tg x=a 

Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным. 

34 2 
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Тригонометрические уравнения, решаемые разложением на множители. 

Решение систем тригонометрических уравнений. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Обратные тригонометрические функции. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

Практические работы   

№9. Преобразование тригонометрических выражений 2 

 

№10. Решение простейших тригонометрических уравнений 2 

№11. Решение тригонометрических уравнений 2 

№12. Решение тригонометрических неравенств. 2 

Самостоятельная работа 

15 

Тригонометрические функции в прямоугольном треугольнике. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Преобразование выражений через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование суммы (разности) тангенсов двух углов. 

Доказательство тригонометрических тождеств. 

Графический способ решения тригонометрических уравнений. 

Решение задач 

График тригонометрических функций кратных углов. 

Гармоническое колебание. 

Гармоническое колебание в физике, электротехнике. 

Основные виды учебной деятельности: 

изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с градусной мерой; изображение углов 

вращения на окружности, соотнесение величины угла с его расположением; формулирование определений 

тригонометрических функций для углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и объяснения 

их взаимосвязи; применение основных тригонометрических тождеств для вычисления значений 

тригонометрических функций по одной из них; изучение основных формул тригонометУМР (формулы 

сложения, удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму и применение при вычислении значения тригонометрического выражения и упрощения его; 

ознакомление со свойствами симметУМР точек на единичной окружности и применения их для вывода формул 

приведения; решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших тригонометрических уравнений; 
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применение общих методов решения тригонометрических уравнений (приведение к линейному, квадратному, 

метод разложения на множители, замены переменной); умение отмечать на единичной окружности решения 

простейших тригонометрических неравенств; ознакомление с понятием обратных тригонометрических 

функций, изучение понятий арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, формулирование их, изображение на 

единичной окружности, применение при решении уравнений. Нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях. 

вычисление значения функции по значению аргумента; определение положения точки на графике по ее 

координатам и наоборот; использование свойств функции для сравнения значений степеней и логарифмов, 

построение графиков степенных и логарифмических функций; решение показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств по известным алгоритмам; ознакомление с понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств синуса и косинуса, построение их графиков; ознакомление с понятием 

гармонических колебаний и применением гармонических колебаний в физике и других областях знания; 

ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формулирование свойств тангенса и котангенса, 

построение их графиков; применение свойств функций для сравнения значений тригонометрических функций, 

решения тригонометрических уравнений; построение графиков обратных тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств, выполнение преобразований графиков функций. нахождение ошибок в 

преобразованиях и вычислениях. 

Экзамен 

№1.4. Функции, их 

свойства и графики. 

Функция. Область определения. График. Функции. Область определения и множество 

значений; график функции, построение графиков функций, заданных различными 

способами. 

Свойства функции: монотонность, ограниченность. Свойства функции: монотонность, 

четность, нечетность, ограниченность, периодичность.  

Промежутки возрастания и убывания функции. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума.  

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Обратная функция. Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции.  

График обратной функции. 

Арифметические действия над функциями. Сложная функция (композиция). 

Графики и свойства функций y=sinx, y=cosx 

Графики и свойства функций y=tgx, y-ctgx 

График и свойства функции y=arcsinx 

График и свойства функции y=arctgx 

24 2 
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Преобразование графиков тригонометрических функций. 

Практические работы:   

№13. Преобразование графиков 2  

Самостоятельная работа 

4 

 

Область определения обратной функции. 

Область значений обратной функции. 

Решение задач. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей между переменными; ознакомление с 

понятием графика функции, определение принадлежности точки графику функции; определение по формуле 

простейшей зависимости, вида ее графика, выражение по формуле одной переменной через другие; 

ознакомление с определением функции, формулирование его; нахождение области определения и области 

значений функции; ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных процессах из 

смежных дисциплин; ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и 

квадратичной функций, проведение исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их графиков; построение и чтение графиков функций; исследование 

функции; составление видов функций по данному условию, решение задач на экстремум; выполнение 

преобразований графика функции; изучение понятия обратной функции, определение вида и построение 

графика обратной функции, нахождение ее области определения и области значений; ознакомление с понятием 

сложной функции; нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

Раздел 2. Начала математического анализа   

2.1 Последовательности Числовые последовательности. Предел. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. 

Понятие о непрерывности функции. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и ее сумма. 

4 2 

Самостоятельная работа 

4 

 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Понятие о непрерывности функции. 
 

Основные виды учебной деятельности:  

Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела последовательности. Ознакомление с вычислением суммы бесконечного 

числового ряда на примере вычисления суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Решение 

задач на применение формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
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Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

2.2. Производная Понятие о производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции.  

Производные основных элементарных функций.  

Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные обратной функции и композиции функции. 

Производная сложной функции. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. 

Признаки возрастания и убывания функции  

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Применение производной к исследованию функций 

Использование производной в решении задач  

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком. 

18 2 

Практические работы:   

№14. Вычисление производных элементарных функций 2 

 
№15. Вычисление производных 2 

№16. Экстремумы функции 2 

№17. Применение производной к исследованию функций 2 

Самостоятельная работа 

14  

Закон движения. Мгновенная скорость движения. 

Геометрическое истолкование производной. 

Применение производной к графическому решению уравнений. 

Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

Исторические сведения о дифференциальном исчислении. 

Решение задач 

Основные виды учебной деятельности: 

ознакомление с понятием производной, формулирование ее механического и геометрического смысла, изучение 

алгоритма вычисления производной на примере вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента 

касательной; составление уравнения касательной в общем виде; усвоение правил дифференцирования, таблицы 

производных элементарных функций, применение для дифференцирования функций и составления уравнения 

касательной; изучение теорем о связи свойств функций и производной, формулировка их; проведение с 

помощью производной исследования функций, заданных формулой; установление связи свойств функций и 

производной по их графикам; применение производной для решения задач на нахождение экстремума функции 

и наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке. Нахождение ошибок в преобразованиях и 
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вычислениях. 

2.3. Первообразная и 

интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Понятие первообразной и 

интеграла, как множества первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. 

Вычисление неопределенных интегралов от простых функций. 

Определение определенного интеграла, формула Ньютона-Лейбница, вычисление 

определенных интегралов.  

Вычисление площадей криволинейных фигур 

Решение задач из физики и техники с практическим содержанием 

4 

2 

Практические работы  

№18. Применение интегралов в геометУМР 2 

Самостоятельная работа 
3 

Применение определенного интеграла 

Основные виды учебной деятельности: 

ознакомление с понятиями первообразной и интеграла; изучение правил нахождения первообразной, таблицы 

интегралов, формулы Ньютона- Лейбница; решение задач на связь первообразной и ее производной, 

вычисление интегралов от данной функции; вычисление определенных интегралов; решение задач на 

применение интеграла для вычисления физических величин и площадей. нахождение ошибок в 

преобразованиях и вычислениях. 

 

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей   

3.1 Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 8 

2 

Основные понятия комбинаторики. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

Перестановки, сочетания, размещения 

Биноминальная формула Ньютона 

6 

Практические работы 
2 

№19. Задачи на подсчет числа 

Самостоятельная работа 

4 Применение формул бинома Ньютона к приближенным вычислениям. 

Размещения с повторением и без повторений. 

Основные виды учебной деятельности: 

 изучение правил комбинаторики и применение при решении комбинаторных задач; решение комбинаторных 

задач по правилу перебора и по правилу умножения; 

 ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями, перестановками и формулами для их 
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вычисления; 

 объяснение и применение формул для вычисления размещений, сочетаний и перестановок при решении задач; 

 ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля ; 

 решение практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики. 

нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

3.2. Элементы теоУМР 

вероятностей 

Вероятность события. Событие, вероятность события. Сложение и умножение 

вероятностей. Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о 

законе больших чисел.  

2 

2 
Практические работы  

№20. Вычисление вероятности событий 2 

Самостоятельная работа 
2 

Решение задач. 

Основные виды учебной деятельности: 

изучение классического определения вероятности, свойств вероятности, теоремы о сумме вероятностей; 

рассмотрение примеров вычисления вероятностей; решение задач на вычисление вероятностей событий. 

нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

3.3. Элементы 

математической 

статистики 

Понятие о задачах математической статистики. Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики). 

 Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 

 Решение практических задач с применением вероятностных методов 

2 

2 
Практические работы  

№21. Решение задач на вероятность событий 2 

Самостоятельная работа 
2 

Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана.  

Основные виды учебной деятельности: 

 ознакомление с представлением числовых данных и их характеристиками; решение практических задач на 

обработку числовых данных, вычисление их характеристик. нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях. 

 

Раздел 4. Геометрия 
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4.1Прямые и плоскости 

в пространстве 

Предмет стереометУМР. Аксиомы стереометУМР. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Перпендикуляр и наклонная. 

 Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность прямых. Параллельность прямой и плоскости.  

Двугранный угол.  

 Перпендикулярность двух плоскостей. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  

Параллельность плоскостей 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции.  

Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. 

 

2 

Практические работы  

№22. Угол между прямой и плоскостью 2 

№23. Перпендикулярность плоскостей 2 

Самостоятельная работа 

12 

Решение задач 

Построение перпендикулярных прямой и плоскости. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Применение ортогонального проектирования в техническом черчении. 

Площадь ортогональной проекции. 

Основные виды учебной деятельности: 

формулировка и приведение доказательств признаков взаимного расположения прямых и плоскостей в 

пространстве; распознавание на чертежах и моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументирование своих рассуждений; формулирование определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных плоскостей, двугранных и линейных углов; выполнение построения углов 

между прямыми, прямой и плоскостью, между плоскостями по описанию и распознавание их на моделях; 

применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей при решении задач; изображение на 

рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование построения; решение задач на вычисление 

геометрических величин; описывание расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве; 

формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях; изображение на чертежах и моделях 

расстояния и обоснование своих рассуждений; определение и вычисление расстояний в пространстве; 
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применение формул и теорем планиметУМР для решения задач; ознакомление с понятием параллельного 

проектирования и его свойствами; формулирование теоремы о площади ортогональной проекции 

многоугольника; применение теоУМР для обоснования построений и вычислений; аргументирование своих 

суждений о взаимном расположении пространственных фигур. нахождение ошибок в преобразованиях и 

вычислениях. 

4.2. Многогранники Задачи на построение сечений. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.  

Понятие многогранника. Развертка многогранника. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Правильные многогранники. 

Тетраэдр. 

Параллелепипед. Куб.  

СимметУМР в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Призма. Прямая, наклонная, правильная. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма.  

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Решение задач. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

20 

2 
Практические работы  

№24. Параллелепипед. Решение задач 2 

№25. Призма. Решение задач 2 

№26. Правильная пирамида 2 

№27. Усеченная пирамида 2 

Самостоятельная работа 

10 

Развертка многогранника. Многогранные углы. 

Решение задач. 

Построение пирамиды и ее плоских сечений. 

Ортоцентрический тетраэдр. 

Равногранный тетраэдр. 

Произвольный тетраэдр. 

Основные виды учебной деятельности: 

Описание и характеристика различных видов многогранников, перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на изображениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных конфигурациях, аргументирование своих 
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суждений. Характеристика и изображение сечения, развертки многогранников, вычисление площадей 

поверхностей. Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Применение фактов и сведений из 

планиметУМР. Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулирование определений и свойств. 

Характеристика симметУМР тел вращения и многогранников. Применение свойств симметУМР при решении 

задач. Использование приобретенных знаний для исследования и моделирования несложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по условиям задач. Нахождение ошибок в 

преобразованиях и вычислениях. 

4.3. Тела вращения и 

поверхности тел 

вращения  

Цилиндр. Конус. Цилиндр и конус.  

Усеченный конус.  

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения, параллельные основанию. 

Сфера и шар. Решение задач. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. 

14 

2 

Самостоятельная работа 

8 

Усеченный конус.  

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Касательная плоскость к сфере. 

О понятии тела и его поверхности в геометУМР. 

Основные виды учебной деятельности: 

ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и свойств; формулирование теорем о 

сечении шара плоскостью и плоскости, касательной к сфере; характеристика и изображение тел вращения, их 

развертки и сечения; решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площадей; 

проведение доказательных рассуждений при решении задач; применение свойств симметУМР при решении 

задач на тела вращения, комбинацию тел; изображение основных круглых тел, выполнение рисунка по условию 

задачи. нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

4.4. Измерения в 

геометУМР 

Объем и его измерение. Объем параллелепипеда. Интегральная формула объема. 

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра 

Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

12 

2 

Практические работы  

№29. Вычисление объема призмы 2 

№30. Объем пирамиды, конуса 2 
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Самостоятельная работа 

8 
Равновеликие тела. 

Объем усеченной пирамиды. 

Объем усеченного конуса. 

Объем шарового сегмента и сектора. 

Основные виды учебной деятельности:  

 ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами; решение задач на вычисление 

площадей плоских фигур с применением соответствующих формул и фактов из планиметУМР; изучение теорем 

о вычислении объемов пространственных тел, решение задач на применение формул вычисления объемов; 

изучение формул на вычисление площадей поверхностей многогранников и тел вращения; ознакомление с 

методом вычисления площади поверхности сферы; решение задач на вычисление площадей поверхности 

пространственных тел. нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

4.5.Координаты и 

векторы 
Векторы в пространстве. Прямоугольная (декартова) система координат в 

пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и 

прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция 

вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных 

задач 

8 2 

Самостоятельная работа 

3  
Симметрия в природе и на практике. 

Движение в пространстве. Параллельный перенос. 

Подобие пространственных фигур. 

Основные виды учебной деятельности: 

ознакомление с понятием вектора; изучение декартовой системы координат в пространстве, построение по 

заданным координатам точек и плоскостей, нахождение координат точек; нахождение уравнений окружности, 

сферы, плоскости; вычисление расстояний между точками; изучение свойств векторных величин, правила 

разложения векторов в трехмерном пространстве, правил нахождения координат вектора в пространстве, правил 

действий с векторами, заданными своими координатами; применение теоУМР при решении задач на действия 

с векторами; изучение скалярного произведения векторов, векторного уравнения прямой и плоскости; 

координатный метод, применение векторов для вычисления величин углов и расстояний; ознакомление с 

доказательствами теорем стереометУМР о взаимном расположении прямых и плоскостей с использованием 

векторов. нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

Раздел 5.Уравнения и неравенства.   
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5.1. Уравнения и 

неравенства 

Равносильность уравнений. Равносильность неравенств. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Решение неравенств методом интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

Применение математических методов для решения содержательных задач. 

Повторение. 

16 

2 

Практические работы  

№30. Решение задач методом интервалов 2 

Самостоятельная работа 

10 

Графическое решение уравнений. 

Графическое решение неравенств. 

Система трех уравнений первой степени с тремя неизвестными. 

Система уравнений второй степени с двумя неизвестными 

Решение задач. 

Основные виды учебной деятельности:  

ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических уравнений, понятиями исследования 

уравнений и систем уравнений; изучение теоУМР равносильности уравнений и ее применения; повторение 

записи решения стандартных уравнений, приемов преобразования уравнений для сведения к стандартному 

уравнению; решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и систем; использование свойств графиков функций для решения уравнений; повторение основных 

приемов решения систем; решение уравнений с применением всех приемов( разложения на множители, 

введение новых неизвестных, подстановки, графического метода) решение систем уравнений с применением 

различных способов; ознакомление с общими вопросами решения неравенств и использование свойств и 

графиков функций при решении неравенств; решение неравенств и систем неравенств с применением 

различных способов; применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики; интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений. нахождение 

ошибок в преобразованиях и вычислениях. 

 

Экзамен 

Всего 385  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска 

-лицензионное программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины 

-учебно-методический комплекс дисциплины 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер, демонстрационный мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий для студентов  

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 -11 кл. – М., 2013.  

Дополнительные учебные издания для студентов. 

1. Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10,11 класс-М.2014. 

2. Дадаян А.А. Математика.-М. Форум, 2008. 

3. Погорелов А.В., Геометрия ,10-11 классы- М.,2014. 

4. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10—11 кл. – М., 2013. 

5. Башмаков М.И. Математика: 10 кл. Сборник задач: учеб. пособие. – М., 2013. 

6. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2013. 

7. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2013. 

8. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для  

учреждений начального профессионального образования. – М., 2004.  

Перечень учебных изданий для преподавателей 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный 

уровни). 10—11 кл. 2005. 

2. Погорелов А.А. Геометрия (базовый и профильный уровни). 10-11. – М., 2005. 

3. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 4. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 

кл. – М., 2005. 

4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006. 

5. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006. 

6. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2005. 

Перечень учебных изданий дополнительной литературы 

1. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. М. Просвещение, 

2009 г.  

2. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.:Роскнига,2009  

Перечень учебных изданий интернет-ресурсов 

 1. http://www.bymath.net Математическая школа в Интернете. 

 2. www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf Для учителей математики. 

 3. http://uztest.net/course/view.php?id=11 Олимпиады по математике 

 4. www.nsc.ru/win/mathpub/ математические публикации 

 5. http://fcior.edu.ru ( Информационные, тренировочные и контрольные материалы) 

http://www.bymath.net/
http://www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf
http://uztest.net/course/view.php?id=11
http://www.nsc.ru/win/mathpub/
http://fcior.edu.ru/
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 6. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

http://www.school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНУКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

личностных: 

 использовать представления о 

математике как универсальном 

языке науки, средстве 

моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах 

математики; ОК 1, ОК 4, ОК 5 

 объяснять значимость 

математики для научно-

технического прогресса; ОК 4 

 демонстрировать отношение к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей 

развития математики, 

эволюцией математических 

идей; ОК 4, ОК 5 

 устанавливать логические 

цепочки, использовать 

пространственное воображение, 

применять различные 

алгоритмы, применять приемы 

критичности мышления на 

уровне, необходимом для 

будущей профессиональной 

деятельности; ОК 2, ОК 3, ОК 4 

  овладеть математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин 

профессионального цикла, для 

получения образования в 

областях, не требующих 

углубленной математической 

подготовки; ОК 3, ОК 4, ОК 7 

 проявлять осознанное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

 

•сформированность 

представлений о математике 

как универсальном языке 

науки, средстве 

моделирования явлений и 

процессов, об идеях и 

методах математики; 

•понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса; 

•сформированность 

осознанного отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры  

•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 

естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, 

для получения образования в 

областях, не требующих 

 

выполнение 

презентаций 

 

 

 

 

выполнения задания 

по составлению 

развернуто- 

го плана по теме 

 

 

 

 

 

разноуровневые 

задачи 

 

 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 
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общественной деятельности; 

ОК 8, ОК 9 

 проявлять способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

ОК 3, ОК 4, ОК 7 

 работать в коллективе, 

сотрудничать со сверстниками 

в образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; ОК 

6, ОК 7  

 использовать 

профессиональную 

деятельность как возможность 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

ОК 8, ОК 9 

метапредметных: 

 уметь 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; ОК 2, ОК 

4, ОК 5 

 продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; ОК 6, ОК 7 

 владеть навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

углубленной 

математической подготовки; 

•готовность и способность к 

образованию, в том числе к 

самообразованию на 

протяжении всей жизни;  

•готовность и способность к 

самостоятельной творческой 

и ответственной 

деятельности; 

•сформированность навыков 

коллективной работы, 

сотрудничества со 

сверстниками в различных 

видах деятельности; 

•способность 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем. 

•сформированность навыков 

самостоятельной 

деятельности; умеет 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирает 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умеет продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывает 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешает конфликты; 

 владеет навыками 

познавательной, учебно-

наблюдение и оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ 

 

выполнение 

самостоятельных 

работ  

 

 

 

 

 

выполнение  

контрольных работ 

 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

 

 

 

 

выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 

 

 

 

выполнение 

творческих заданий 

(презентаций) 
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задач, применению различных 

методов познания; ОК 3, ОК 4 

 использовать навыки 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; ОК 3, ОК 4 

 владеть языковыми средствами, 

уметь ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; ОК 1, ОК 5 

 владеть 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; ОК 3,ОК 4, 

ОК 8 

 быть целеустремленным в 

поиске, принятии решений, 

проявлять сообразительность и 

интуицию, развитость 

пространственных 

представлений, способность 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; ОК 3, ОК 4 

предметные: 

 иметь представление о 

математике как части мировой 

культуры и месте математики в 

современной цивилизации, 

способах описания явлений 

реального мира на 

математическом языке; ОК 1, 

ОК 5 

 иметь представление 

представление о 

математических понятиях как 

важнейших математических 

моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание 

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 

 умеет 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

 демонстрирует владение 

языковыми средствами, 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

использовать 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 для их 

достижения; 

 проявляет 

целеустремленность в 

поиске и принятии 

решений, 

сообразительность и 

интуиция, развитость 

пространственных 

представлений, 

способность 

 

 

составление 

тематических заданий 

 

 

 

 

 

защита творческих 

работ 

 

 

оценка выполнения 

конспекта 

 

 

 

 

составление плана 

решения 

нестандартной 

ситуации 

 

 

 

 

составление плана 

решения ситуативной 

задачи 

 

 

 

 

 

выполнение 

дифференцированных 

заданий 

 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 
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возможности аксиоматического 

построения математических 

теорий; ОК 3, ОК8 

 владеть методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач; ОК 2, ОК 4  

 владеть стандартными 

приемами решения 

рациональных, 

иррациональных. 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 

использовать готовые 

компьютерные программы, в 

том числе для поиска решения 

и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; ОК 2, 

ОК3 

 основные понятия 

математического анализа и их 

свойствах, давать 

характеристику поведения 

функций, использовать 

полученные знания для 

описания и анализа реальных 

зависимостей; ОК 2, ОК3 

 владеть основными понятиями 

о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и 

в реальном мире; применять 

изученные свойства 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; ОК 

2, ОК3 

 сформированность 

представлений о процессах и 

явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 

статистических 

закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях 

элементарной теоУМР 

вероятностей; уметь находить и 

воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 демонстрирует 

сформированность 

представлений о 

математике как части 

мировой культуры и 

месте математики в 

современной 

цивилизации, способах 

описания мира на 

математическом языке; 

 владение методами 

доказательств и 

алгоритмов решения, 

умение их применять, 

проводить доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач; 

 владеет стандартными 

приемами решения 

рациональных, 

иррациональных, 

показательных, 

степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем; использует 

готовые компьютерные 

программы, в том числе 

для поиска решения и 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность 

представлений об 

основных понятиях 

математического анализа 

и их свойствах, владение 

умением характеризовать 

поведение функций, 

использование 

полученных знаний для 

описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 владеет основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

сформированы умения 

распознавать 

геометрические фигуры 

 

составление 

математической 

модели 

 

 

 

 

наблюдение и оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ 

 

выполнение 

контрольных работ 

 

 

тестирование 

 

 

 

комбинированный, 

индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий 

 

контроль выполнения 

индивидуальных и 

групповых заданий  

 

 

заслушивание 

рефератов, 

сообщений 

 

 

тестирование  

 

выполнение 

практических работ  

 

решение ситуативной 

задачи 
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оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; ОК 2, ОК3, ОК 4 

 владеть навыками 

использования готовых 

компьютерных программ для 

решения задач, использовать 

материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

ОК 4 , ОК 8 

на чертежах, моделях и в 

реальном мире; 

применяет изученные 

свойства 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 

теоУМР вероятностей; 

 умеет находить и 

оценивать вероятности 

наступления событий в 

простейших 

практических ситуациях 

и основные 

характеристики 

случайных величин; 

 владеет навыками 

использования готовых 

компьютерных программ 

для решения задач, 

использует материалы и 

простейшие 

вычислительные 

устройства. 

 

моделирование и 

решение 

производственной 

ситуации 

 

 

выполнение 

чертежей 

 

 

итоговый контроль в 

виде экзамена 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.10 

Астрономия разработана на основе примерной 

программы, рекомендованной «Федеральный 

институт развития образования»  (ФГАУ 

«ФИРО»), 2015г. и в соответствии с ФГОС 

специальности среднего профессионального 

образования 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям), 22.02.05 Обработка металлов 

давлением Министерства образования и науки 

РФ, 2014 
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Заместитель директора по УР 
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______________ И.Н. Федорова  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 АСТРОНОМИЯ 

1.1  Область применения 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы,  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах,  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям),  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям),  

22.02.05 Обработка металлов давлением.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования «Астрономия»  для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, при повышении квалификации. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин ОУД.11 

Базовый уровень среднего профессионального образования 

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; 

 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 
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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: 

 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; 
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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 10 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный Зачет 
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3. 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.11 Астрономия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
2 

2 

Тема 1.1. 

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. 

4 

2 

Практическое занятие: Изучение основных фаз Луны. 2 

Самостоятельная работа:  

работа над материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в 

сети Интернет, подготовка материала для исследовательской (проектной) деятельности (тематика 

самостоятельной работы); 

подготовка к практическим занятиям,  

4 

Тема 1.2 Строение 

Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. 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. 

4 

2 

Практическое занятие: Анализ законов Кеплера. Решение задач на вычисление расстояний 

планет от Солнца на основе третьего закона Кеплера 
2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка рефератов, решение задач. выполнение индивидуальных домашних 

заданий 

4 
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Тема 1.3 Природа тел 

солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. 

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. 

4 

2 

Практическое занятие: Анализ табличных данных, признаков сходства и различий изучаемых 

объектов, классификация объектов 
2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений, конспекта, решение задач. 

 

3 

Тема 1.4. Солнце и 

звезды   

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 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. 

6 

2 

Практическое занятие: Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на диаграмме 

«спектр — светимость» согласно их характеристикам. Анализ основных групп диаграммы 
2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление работы (конспекта). 

3 

Тема 1.5. Строение и 

эволюция вселенной 

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. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

5 

2 

Практическое занятие: Определение типов галактик.  2 
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Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторным работам. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя.. Подготовка и оформление работ (сообщений, отчетов). 

3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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  

 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. 

 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,  

 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;  

- контрольных работ по темам  

- разделов дисциплины; 

- тестирования; 

- программированные опросы; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе (представление 

конспекта, презентации, 

информационное сообщение). 

 

 

 Выполнение и 

оформление отчета по 

практическим работам 
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 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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 Физика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании или в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин – ОУД.12 и 

является профильной дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям: 

базового уровня освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

технического профиля.  

 

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

учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована 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 

естественнонаучной 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 

естественнонаучного 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 обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истоУМР и достижениям отечественной 
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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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В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

 лабораторные работы 38 

 практические занятия - 

 контрольные работы 4 

 курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 

в том числе:  

Подготовка и защита рефератов  

Подготовка докладов, сообщений 

Подготовка электронных презентаций 

Подготовка к лабораторным работам 

Выполнение индивидуальных домашних работ  

Составление конспектов 

Выполнение домашнего проекта 

10 

14 

8 

19 

12 

 10 

 9 

Аттестация по УД  в форме  

1 семестр ЭКЗАМЕН 

2 семестр ЭКЗАМЕН 
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4. 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.12 Физика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Физика – 

наука о природе. 

Понятие о 

физической картине 

мира. Система 

интернациональная 

(си) 

Введение. Физика – наука о природе. Понятие о физической картине мира. Система 

интернациональная (си) Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный 

метод познания, его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и 

теоУМР в процессе познания природы. Физическая величина. Погрешности измерений 

физических величин. Физические законы. Границы применимости физических законов. Понятие 

о физической картине мира. Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

2 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Умения постановки целей деятельности, планирования собственной деятельности для достижения поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки полученных результатов. Развитие способности ясно и 

точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на иное мнение. Произведение измерения физических величин и оценка границы погрешностей 

измерений. Представление границы погрешностей измерений при построении графиков. Умение высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых явлений. Умение предлагать модели явлений. Указание границ применимости физических законов. 

Изложение основных положений современной научной картины мира. Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства. Использование Интернета для поиска информации 

 

Раздел 1. Механика   

Тема 1.1. Кинематика Основные понятия кинематики. Виды движения. Система отсчета. Скорость. 

Ускорение. Механическое движение. Относительность механического движения. Системы 

отсчета. Перемещение. Путь. Скорость. Ускорение. 

Равномерное прямолинейное движение. Графики движения. Решение задач.  

Равноускоренное движение. Графики движения. Решение задач. 

Равнопеременное прямолинейное движение.  

Свободное падение. Решение задач. Графическое представление движения. 

12 

2 
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Криволинейное движение. Движение тела по окружности. Решение задач. Равномерное 

движение по окружности. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Решение задач.  

Контрольная работа  

по теме «Кинематика» 
2 

Самостоятельная работа:  

работа над материалом учебников, конспектом лекций; 
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск информации в 

сети Интернет, подготовка материала для исследовательской (проектной) деятельности 

(тематика самостоятельной работы); 
подготовка к практическим занятиям,  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Конспект по теме «Пространство и время» 
Сообщение по теме «Использование и учет скорости в деятельности человека» 

5 

Основные виды деятельности студентов  
Представление механического движения тела уравнениями зависимости координат и проекцией скорости от времени. Представление 

механического движения тела графиками зависимости координат и проекцией скорости от времени. Определение координат 

пройденного пути, скорости и ускорения тела по графикам зависимости координат и проекций скорости от времени. Определение 

координат пройденного пути,  скорости и ускорения тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Проведение сравнительного анализа равномерного и равнопеременного движений. Указание использования поступательного и 

вращательного движений в технике. Приобретение опыта работы в группе с выполнением различных социальных ролей. Разработка 

возможной системы действий и конструкции для экспериментального определения кинематических величин. Представление 

информации о видах движения в виде таблицы 

Тема 1.2 Законы 

механики Ньютона 

Законы Ньютона. Основные понятия динамики. Масса. Сила. Сила. Масса. Импульс. 

I, II, III законы Ньютона. Решение задач. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного 

тяготения.  

Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.  

Решение задач на законы Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Решение задач.  

Движение ИСЗ. 1 и 2 космические скорости. Решение задач.  

14 

2 
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Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в 

механике. 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам параграфа). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка рефератов, решение задач. выполнение индивидуальных домашних 

заданий 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Решение задач по теме: «Динамика». 
2.Реферат: «Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести, невесомость» 

3.Основные постулаты СТО А.Эйнштейна 

7 

Тема 1.3 Законы 

сохранения в 

механике 

Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса тела. Реактивное 

движение.  

Работа силы. Механическая энергия: кинетическая и потенциальная. Механическая 

мощность. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия.  

Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения.  

Решение задач. 

4 

2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам параграфа). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений, конспекта, решение задач. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление конспекта «Успехи в освоении космического пространства». 
Решение задач по теме «Законы сохранения в механике». 

Подготовка докладов по теме: Проявления закона сохранения энергии в жизни и техники. 

6 

Основные виды деятельности студентов  
Применение закона сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. Измерение работы сил 

и изменение кинетической энергии тела. Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление 

потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Определение потенциальной энергии упруго деформированного тела по 

известной деформации и жесткости тела. Применение закона сохранения механической энергии при расчетах результатов 
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взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости. Указание границ применимости законов механики. Указание 

учебных дисциплин, при изучении которых используются законы сохранения 

Тема 1.4. 

Механические 

колебания 

и волны. 

Механические колебания. Свойства колебаний. Маятники. Решение задач. Колебательное 

движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные 

механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. 

Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. Свойства звука. Решение задач. 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук 

и его применение.. 

6 

2 

Лабораторная работа №1  

Изучение законов математического маятника 
2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление работы (конспекта). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Конспект по темам 

 Характеристики музыкальных звуков 

 Строение голосового и слухового аппарата человека 
Решение задач по теме «Механические колебания и волны». 
Подготовка докладов по темам: 

 Физический маятник, понятие об осцилляторе,  

 Механический резонанс  

 Эффект Доплера. 

6 

Основные виды деятельности студентов  
Механические колебания 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от его массы и жесткости пружины. Вычисление периода колебаний 

математического маятника по известному значению его длины. Вычисление периода колебаний груза на пружине по известным 
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значениям его массы и жесткости пружины. Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными задачами. Приведение примеров автоколебательных механических систем. 

Проведение классификации колебаний 

Упругие волны 

Измерение длины звуковой волны по результатам наблюдений интерференции звуковых волн. Наблюдение и объяснение явлений 

интерференции и дифракции механических волн. Представление областей применения ультразвука и перспективы его 

использования в различных областях науки, техники, в медицине. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

воздействием звуковых волн на организм человека 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика   

Тема 2.1. Основы 

молекулярно-

кинетической 

теоУМР. Идеальный 

газ. 

Основные понятия молекулярно-кинетической теоУМР. Масса и размер молекул. 

Опытные доказательства основных положений молекулярно-кинетической энергии. 

Решение задач. Основные положения молекулярно-кинетической теоУМР. Размеры и масса 

молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и 

их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теоУМР газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры.  

Основные термодинамические параметры: температура, давление, объем. Решение задач. 

Термодинамическая шкала температуры.  

Основное уравнение МКТ газа. Уравнение состояния газа. Объединенный газовый закон. 

Изопроцессы: законы и графики. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 

постоянная. 

6 

2 

Лабораторная работа №2. Определение массы воздуха. 

Лабораторная работа №3. Проверка газовых законов. 
4 

Контрольная работа по теме МКТ 2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторным работам. 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщений, отчетов). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение по теме: 

 Атомистическая теория и её создатели. 

4 
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Подготовка конспектов и электронных презентаций по темам:  

 Опыт Штерна,  

 Распределение Максвелла молекул по скоростям 

Основные виды деятельности студентов  
Выполнение экспериментов, служащих для обоснования молекулярно-кинетической теоУМР (МКТ). Решение задач с применением 

основного уравнения молекулярно-кинетической теоУМР газов. Определение параметров вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. Определение параметров вещества в газообразном состоянии и происходящих 

процессов по графикам зависимости р (Т), V (Т), р (V). Экспериментальное исследование зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

Представление в виде графиков изохорного, изобарного и изотермического процессов. Вычисление средней кинетической энергии 

теплового движения молекул по известной температуре вещества. Высказывание гипотез для объяснения наблюдаемых явлений. 

Указание границ применимости модели «идеальный газ» и за- конов МКТ 

 

Тема 2.2. Основы 

термодинамики. 

Количество теплоты. Работа газа. Внутренняя энергия. Первое начало термодинамики. 

Решение задач. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя 

энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная 

теплоемкость. Уравнение теплового баланса.  

Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловой машины. Цикл Карно. КПД тепловой машины. Решение 

задач. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой 

машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала 

температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

4 

2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, Интернет- источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщений, 

отчетов). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка конспектов по темам 

 Понятие о втором начале термодинамики. 

 Роль тепловых двигателей промышленности и сельском хозяйстве. 

5 

Основные виды деятельности студентов   
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Измерение количества теплоты в процессах теплопередачи. Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления заданного 

процесса с теплопередачей. Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного количества теплоты с использованием 

первого закона термодинамики. Расчет работы, совершенной газом, по графику зависимости р (V). Вычисление работы газа, 

совершенной при изменении состояния по замкнутому циклу. Вычисление КПД при совершении газом работы в процессах 

изменения состояния по замкнутому циклу. Объяснение принципов действия тепловых машин. Демонстрация роли физики в 

создании и совершенствовании тепловых двигателей. Изложение сути экологических проблем, обусловленных работой тепловых 

двигателей и предложение пути их решения. Указание границ применимости законов термодинамики. Умение вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. Указание учебных 

дисциплин, при изучении которых используют учебный материал «Основы термодинамики» 

Тема 2.3. Агрегатные 

состояния и фазовые 

переходы 

Парообразование: испарение и кипение. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Критическое состояние вещества. Влажность воздуха. Объяснение агрегатных 

состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений 

Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Перегретый пар и его использование в технике.  

Жидкое состояние вещества. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные 

явления. Решение задач. Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. 

Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с 

твердым телом. Капиллярные явления. 

Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых 

тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы 

Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

4 

2 

Лабораторная работа №4 Определение влажности воздуха. 

Лабораторная работа №5 Определение коэффициента поверхностного натяжения 
4 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе. 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Проведение наблюдений и оформление результатов. Подготовка и оформление 

работ (сообщений, отчетов). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

4 
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Отчеты по темам: 

 Капиллярные явления. 

 Влажность воздуха. 
Подготовка докладов по темам 

 Кристаллическое состояние вещества.  

 Типы кристаллических связей. 

 Механические свойства твердых тел.  

 Закон Гука. Диаграмма растяжения 

Основные виды деятельности студентов  
Измерение влажности воздуха. Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления процесса перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Приведение примеров капиллярных 

явлений в быту, природе, технике. Исследование механических свойств твердых тел. Применение физических понятий и законов в 

учебном материале профессионального характера. Использование Интернета для поиска информации о разработках и применениях 

современных твердых и аморфных материалов 

 

Раздел 3. Электродинамика   

Тема 3.1. 

Электрическое 

поле 

Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.  

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей.  

Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал и разность потенциалов. 

Напряжение. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

электрического поля. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле.  

Электроемкость. Конденсаторы и их соединения. Энергия заряженного конденсатора. 

Решение задач. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электрического поля. 

8 

2 

Лабораторная работа №6 Исследование спектров электрического поля 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 

4 
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Самостоятельная проработка дополнительной литературы, Интернет-источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщение). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Подготовка сообщений на тему «Учёт и применение электростатики». 

Основные виды деятельности студентов  
Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. Вычисление напряженности электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Измерение разности потенциалов. Измерение энергии электрического поля заряженного конденсатора. 

Вычисление энергии электрического поля заряженного конденсатора. Разработка плана и возможной схемы действий 

экспериментального определения электроемкости конденсатора и диэлектрической проницаемости вещества. Проведение 

сравнительного анализа гравитационного и электростатического полей 

 

Тема 3.2. Законы 

постоянного тока. 

Постоянный электрический ток и его характеристики: сила и плотность тока. ЭДС. 

Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС.  

Сопротивление. Удельное сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и 

площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 

проводников от температуры. Электродвижущая сила источника тока.  

Закон Ома для участка и полной цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной 

цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею.  

Решение задач на законы Ома.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Тепловое действие тока. 

Решение задач.  

10 

3 

Лабораторная работа №7 Определение удельного сопротивления проводника 

Лабораторная работа №8 Изучение законов параллельного и последовательного соединения 

резисторов 

Лабораторная работа № 9 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

Лабораторная работа №10 Изучение зависимости мощности лампы накаливания от 

напряжения на зажимах 

Лабораторная работа №11 Проверка закона Ома 

10 

Самостоятельная работа 7 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). Выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторным работам 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, Интернет-источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщение). 

Подготовка исследовательского проекта 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка конспектов по темам 

 Действие электрического тока на человека. 
Подготовка сообщений 

 Применение законов постоянного тока  

проект: Составление «Энергетического паспорта своей квартиры или дома» 

Основные виды деятельности студентов  

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Выполнение расчетов 

силы тока и напряжений на участках электрических цепей. Объяснение на примере электрической цепи с двумя источниками тока 

(ЭДС), в каком случае источник электрической энергии работает в режиме генератора, а в каком — в режиме потребителя. 

Определение температуры нити накаливания. Измерение электрического заряда электрона. Снятие вольтамперной характеристики 

диода. Проведение сравнительного анализа полупроводниковых диодов и триодов. Использование Интернета для поиска 

информации о перспективах развития полупроводниковой техники. Установка причинно-следственных связей 

 

Тема 3.3. 

Электрический ток в 

различных средах. 

Электрический ток в металлах. Контактная разность потенциалов. Электрический ток в 

электролитах. Законы электролиза. Решение задач. Электролиз. Применение электролиза в 

технике.  

Электрический ток в газах. Газовый разряд. Электрический ток в вакууме. Вакуумные 

приборы: диод, триод, электронно-лучевая трубка. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Понятие о плазме. МГД – генератор.  

Термоэлектронная эмиссия. Электронные лампы. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. Р-п переход. Полупроводниковые приборы: 

диоды, транзисторы. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

6 

2 

Лабораторная работа №12 Определение электрохимического эквиваленте меди 2 

Самостоятельная работа:  5 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщения 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка конспектов по темам 

 Применение электролиза. Аккумуляторы и их применение.  

 Термоэлектричество: понятие о термопаре. 

 Применение полупроводниковых приборов в технике 

 Плазма 

Тема 3.4. 

Электромагнетизм.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Напряженность магнитного поля. Закон 

Био-Савара-Лапласа. Решение задач. Вектор индукции магнитного поля. Действие 

магнитного поля на прямолинейный проводник с током.  

Сила Ампера. Взаимодействие параллельных токов. Магнитный поток. Работа 

магнитного поля. Решение задач. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. 

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд.  

Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Определение удельного за- 

ряда. Ускорители заряженных частиц. 

Электромагнитная индукция, опыты Фарадея, правило Ленца. Электромагнитная 

индукция. Вихревое электрическое поле.  

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Решение задач. 

10 

2 

Лабораторная работа №13 Изучение явления электромагнитной индукции  2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщения 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка докладов, сообщений и презентаций по темам 

Магнитосфера Земли радиационные пояса.  

6 
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Использование вихревых токов в технике 

Изучение свойств ферромагнетиков, кривая намагничивания, использования ферромагнетиков в 

технике. 

Основные виды деятельности студентов  

Измерение индукции магнитного поля. Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле. Вычисление сил, 

действующих на электрический заряд, движущийся в магнитном поле. Исследование явлений электромагнитной индукции, 

самоиндукции. Вычисление энергии магнитного поля. Объяснение принципа действия электродвигателя. Объяснение принципа 

действия генератора электрического тока и электроизмерительных приборов. Объяснение принципа действия масс-спектрографа, 

ускорителей заряженных частиц. Объяснение роли магнитного поля Земли в жизни растений, животных,  человека. Приведение 

примеров практического применения изученных явлений, законов, приборов, устройств. Проведение сравнительного анализа 

свойств электростатического, магнитного и вихревого электрических полей. Объяснение на примере магнитных явлений, почему 

физику можно рассматривать как метадисциплину 

 

Тема 3.5. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Движение проводников в магнитном поле. Решение задач. Магнитные свойства вещества: 

парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики. Кривая намагниченности. 

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии 

в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных  колебаний. Вынужденные электрические колебания.  

Переменный ток: способы получения, основные величины и уравнения. Решение задач. 
Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока.  

Цепи переменного тока. Векторные диаграммы. Мощность переменного тока. Решение 

задач. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного 

тока.  

Генераторы. Трансформаторы. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 

Получение, передача и распределение электроэнергии. 

Вихревое электрическое поле. Применение токов высокой частоты. Передача и 

распределение электрической энергии. 

Электромагнитные колебания в контуре. Генератор незатухающих колебаний. 

Электромагнитные волны. Опыты Герца. Изобретение радио А. С. Поповым. 

Электромагнитное поле как особый вид матеУМР. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 

Открытый колебательный контур. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн.  

12 

2 

Лабораторная работа №14 Изучение устройства и работы трансформатора 4 
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Лабораторная работа №15 Сборка простейшего радиоприемника 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщения по темам: 

Осуществление передачи и приема телевизионных сигналов 
Польза и опасность электромагнитных волн 

5 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. Измерение электроемкости конденсатора. Измерение 

индуктивность катушки. Исследование явления электрического резонанса в последовательной цепи. Проведение аналогии между 

физическими величинами, характеризующими механическую и электромагнитную колебательные системы. Расчет значений силы 

тока и напряжения на элементах цепи переменного тока. Исследование принципа действия трансформатора. Исследование принципа 

действия генератора переменного тока. Использование Интернета для поиска информации о современных способах передачи 

электроэнергии Осуществление радиопередачи и радиоприема. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью 

мобильного теле фона. Развитие ценностного отношения к изучаемым на уроках физики объектам и осваиваемым видам 

деятельности. Объяснение принципиального различия природы упругих и электромагнитных волн. Изложение сути экологических 

проблем, связанных с электромагнитными колебаниями и волнами. Объяснение роли электромагнитных волн в современных 

исследованиях Вселенной 

 

Тема 3.6. Световые 

волны. 

Двойственная природа света. Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления. 

Решение задач. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. 

Интерференция света. Условия минимума и максимума. Волновые свойства света. 

Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. 

Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике.  

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Применение 

поляризации. Решение задач. Дифракция на щели в параллельных лучах. Понятие о 

голографии. Поляризация поперечных волн. Двойное лучепреломление. Поляроиды.  

10 

2 
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Невидимое электромагнитное излучение: инфракрасное, ультрафиолетовое, 

рентгеновское. Шкала электромагнитных волн. Ультрафиолетовое и инфракрасное 

излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Лабораторная работа №16 Определение показателя преломления стекла 

Лабораторная работа №17 Определение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки 

Лабораторная работа №18 Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации 

6 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторным работам 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка сообщений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение по теме: «Применение оптических приборов» 
Подготовка конспектов по темам 

 Парниковый эффект.  

 Фраунгоферовы линии в спектре солнца 

 Понятие о голографии 

5 

Основные виды деятельности студентов  

Применение на практике законов отражения и преломления света при решении задач. Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого глаза. Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет расстояния от линзы до 

изображения предмета. Расчет оптической силы линзы. Измерение фокусного расстояния линзы. Испытание моделей микроскопа и 

телескопа. Наблюдение явления интерференции электромагнитных волн. Наблюдение явления дифракции электромагнитных волн. 

Наблюдение явления поляризации электромагнитных волн. Измерение длины световой волны по результатам наблюдения явления 

интерференции. Наблюдение явления дифракции света. Наблюдение явления поляризации и дисперсии света. Поиск различий и 

сходства между дифракционным и дисперсионным спектрами. Приведение примеров появления в природе и использования в 

технике явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света. Перечисление методов познания, которые 

использованы при изучении указанных явлений 

 

Раздел 4. Элементы квантовой физики   

Тема 4.1. Квантовая 

оптика 

Квантовая гипотеза Планка. Свойства фотона. Тепловое излучение. Законы 

Кирхгофа, Вина, Больцмана. Решение задач.  Фотоны.  
6 

2 
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Внешний фотоэффект. Опыты Столетова. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Решение задач. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов 

Давление света. Опыты Лебедева. Химическое действие света. 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Проведение наблюдений. Подготовка 

сообщения. 
1. Сообщение по теме: Описание механизма и области использования явления фотоэффекта в 

технических устройствах и процессах 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение по теме: Описание механизма и области использования явления фотоэффекта в 

технических устройствах и процессах. 
1. Сообщение по теме: Описание механизма и области использования явления фотоэффекта в 

технических устройствах и процессах. 
Подготовка конспектов 

 Понятие о фотосинтезе.  

 Применение фотоэффекта 

3 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Объяснение законов Столетова на основе квантовых представлений. Расчет 

максимальной кинетической энергии электронов при фотоэлектрическом эффекте. Определение работы выхода электрона по 

графику зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. Измерение работы выхода электрона. 

Перечисление приборов установки, в которых применяется безинерционность фотоэффекта. Объяснение корпускулярно-волнового 

дуализма свойств фотонов. Объяснение роли квантовой оптики в развитии современной физики 

 

Тема 4.2. Физика 

атома.  

Модель атома Резерфорда-Бора. Состав атомных ядер. Дефект масс. Энергия связи. Виды 

ядерных реакций. Решение задач. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 

атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома 

водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. 

2 

2 

Самостоятельная работа студента:  3 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 
Самостоятельная работа:  

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (сообщений, 

электронных презентаций). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Сообщение, презентации по теме: Исторические сведения о формировании взглядов на модели 

атома 
2. Сообщение по теме: Области использования лазеров. 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение линейчатых спектров. Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе атома водорода из одного 

стационарного состояния в другое. Объяснение происхождения линейчатого спектра атома водорода и различия линейчатых 

спектров различных газов. Исследование линейчатого спектра. Исследование принципа работы люминесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа действия лазера. Приведение примеров использования лазера в современной науке и технике. 

Использование Интернета для поиска информации о перспективах применения лазера 

 

Тема 4.3. Физика 

атомного ядра. 

Виды излучений и общие сведения об элементарных частицах. Методы регистрации 

заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы 

наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение 

атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции.  

Радиоактивность, ее виды. Законы радиоактивного излучения. Деление тяжелых атомных 

ядер. Цепная реакция деления. Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. 

Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. 

Строение атомного ядра. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная энергетика. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

4 

2 

Лабораторная работа №19 Изучение треков заряженных частиц 2 

Самостоятельная работа студента:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). выполнение домашнего задания по подготовке к лабораторной работе 

5 
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Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (докладов, 

отчетов, электронных презентаций). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: доклады, отчеты, электронные 

презентации по темам: 
Историческая справка об открытии и исследовании радиоактивности. 
Устройство ядерных реакторов. 
Термоядерные реакции на Солнце. 
Последствия чернобыльской аваУМР. 
Современные сведения об элементарных частицах. 
Проблема термоядерной энергетики и пути ее решения. 

Строение звезд. Ядра звезд как естественный термоядерный реактор.  

Происхождение химических элементов.  

Основные этапы эволюции звезд. 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрирование ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. Расчет 

энергии связи атомных ядер. Определение заряда и массового числа атомного ядра, возникающего в результате радиоактивного 

распада. Вычисление энергии, освобождающейся при радиоактивном распаде. Определение продуктов ядерной реакции. 

Вычисление энергии, освобождающейся при ядерных реакциях. Понимание преимуществ и недостатков использования атомной 

энергии и ионизирующих излучений в промышленности, медицине. Изложение сути экологических проблем, связанных с 

биологическим действием радиоактивных излучений. Проведение классификации элементарных частиц по их физическим 

характеристикам (массе, заряду, времени жизни, спину и т. д.). Понимание ценностей научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценностей овладения методом научного познания для достижения успеха 

в любом виде практической деятельности 

 

Раздел 5. Эволюция вселенной   

Эволюция Вселенной Термоядерный синтез и условия его осуществления. Строение звезд. Происхождение 

химических элементов. Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. 

Другие галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся 

Вселенная. Модель горячей Вселенной. Строение и происхождение Галактик. 

2 

1 
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Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. 

Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение 

Солнечной системы. 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценаУМР 

эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система.  

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам). 
Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ (докладов, 

отчетов, электронных презентаций). 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Сообщение по теме: «Строение Солнца» 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик.  

Большой взрыв. Возможные сценаУМР эволюции Вселенной.  

Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез.  

Образование планетных систем. Солнечная система. 

2 

Основные виды деятельности студентов  

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана. 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об их особенностях. Обсуждение 

возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование Интернета для поиска современной информации о развитии Вселенной. 

Оценка информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и т. д. Вычисление энергии, 

освобождающейся при термоядерных реакциях. Формулировка проблем термоядерной энергетики. Объяснение влияния солнечной 

активности на Землю. Понимание роли космических исследований, их научного и экономического значения. Обсуждение 

современных гипотез о происхождении Солнечной системы 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики. 

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 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

Технические средства обучения:  

 Стенд лабораторный тип СФЛ-1 «Физика» -10 шт. 

 ПК, ноутбук 

 Проектор, экран 

Приборы и устройства 

 система электроснабжения лабораторных столов;  

 комплект демонстрационного оборудования по оптике, электродинамике, 

механике и другим разделам физики. 

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 и производственной санитаУМР; 

 журнал по технике безопасности. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

С.А.Тихомиров, Б.М. Яворский Физика, 10 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений(базовый уровень), Мнемозина, 2013г. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сбор- ник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 
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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. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабора- торный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева, А. В.  Коржуев,  О. В.  Муртазина.  —  М.,  2015. 

 

Дополнительные источники:  

Т.И.Трофимова, А.В.Фирсов Физика: сборник задач. Учебное пособие для ссузов, 

М.Дрофа, 2007г. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика 10»,М:Просвещение, 2009 г. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин «Физика 11», М:Просвещение, 2009 г. 

А.П. Рымкевич Физика, Задачник, М:Дрофа, 2007 г. 

А.В. Фирсов «Курс физики», М:Дрофа, 2006 г. 

Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов Физика, Сборник задач, М:Дрофа,2007 г. 

Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 

Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: 

Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: 

Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

Рымкевич А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов. – 2000. 

Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2005. 

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., 2003. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. 

– М., 2003. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): 

учебник. – М., 2003. 

Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. М: Просвещение. 

Интернет-ресурсы: 

«Открытая физика» http://www.physics.ru/ 

«Физика.ru» http://www.fizika.ru/ 

«Только в Физике соль» http://fisika.home.nov.ru/ 

«Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии» 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физики http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

Сайт «Физика в анимациях» http://physics.nad.ru/physics.htm 

Мастер-класс «Живая физика» http://www.int-edu.ru/hage.php?id=931 

Цифровая лаборатория «Архимед» (Лабораторные работы по физике) 

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm 

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
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Виртуальные лаборатоУМР (интерактивные модели различных процессов) 

http://somit.ru/index_demo.htm 

www.fcior.edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww. dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

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.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

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

ресурсов).  

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).  

www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). www. college. ru/fizika 

(Подготовка к ЕГЭ). 

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»).  

www.yos.ru/natural-sciences/html  (естественно-научный журнал  для  молодежи  

«Путь в науку»). 

 

  

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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения и 

коды формируемых общих 

компетенций 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

личностные:   

 чувство гордости и 

уважения к истоУМР и 

достижениям отечественной 

физической науки; физически 

грамотное поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

ОК 1, ОК 2 

 приводить примеры вклада 

российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики 

 умеет использовать знания 

физической 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 

физических знаний на практике, в быту 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов 

 устный экзамен 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 готовность к 

продолжению образования и 

повышения квалификации в 

избранной профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли физических 

компетенций в этом; 

ОК 1, ОК 8 

 умеет определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для 

их реализации; 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 

 умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8 

 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. 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

защита учебных проектов. 

 участие в 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

 умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

 изучает профессиональные 

периодические издания, 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 
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физические знания, используя 

для этого доступные 

источники информации; 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

профессиональную литературу. 

 самостоятельно оценивает 

профессиональную  информации в 

Интернет- ресурсах, в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение 

учебного проекта 

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

ОК 6, ОК 7 

 конструктивно взаимодействует со 

студентами, преподавателем  в ходе 

обучения 

 знает правила этических норм 

поведения 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития; 

ОК 3, ОК 4, ОК 8 

 определяет задач деятельности, с 

учетом поставленной преподавателем 

цели; 

 рационально планирует и 

организует деятельности 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 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 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

метапредметные:   

 использование 

различных видов 

познавательной деятельности 

для решения физических 

задач, применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон 

окружающей 

действительности; 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 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; 

 применяет знания в области физики 

для решения задач 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 
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информационное 

сообщение, доклад) 

 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; 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

 отличает гипотезы от научных 

теорий;  

 делает выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 умение генерировать 

идеи и определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

ОК 2, ОК 4 

 приводить 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; 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 устный экзамен 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 

 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-  

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 

 умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

ОК 4, ОК 5 

 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 углублять своё научное 

мировоззрение 

 умеет анализировать и 

представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 
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различных видах; 

 владеет способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации; 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

 демонстрирует способность 

свободно объяснять, обосновывать, 

правильно излагать и истолковывать 

научные теоУМР, различать эти теоУМР 

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  

защиту;  

 создает электронные  презентации, 

и проводит их публичную  защиту 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 

предметные:   

 сформированность 

представлений о роли и месте 

физики в современной 

научной картине мира; 

понимание физической 

сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

физики в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

ОК 4, ОК 9 

 объясняет физические явления и 

свойства тел с точки зрения науки; 

 имеет представление  о 

современной физической картине мира 

на основе важных открытий ученых, 

оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 устный экзамен 

 владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами 

и теориями; уверенное 

использование физической 

терминологии и символики; 

ОК 4, ОК 5 

 знает понятия: материальная точка, 

поступательное движение, вращательное 

движение, абсолютно твердое тело; 

тепловое движение, тепловое равновесие, 

внутренняя энергия, вещество, атом, 

атомное ядро, идеальный газ; 

электрическое взаимодействие, 

электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, электромагнитное 

поле, близкодействие, сторонни силы, 

электродвижущая сила, магнитная 

индукция, магнитный поток, магнитная 

проницаемость, термоэлектронная 

эмиссия, собственная и примесная 

проводимость, р- н- переход в 

полупроводниках, электромагнитная 

индукция, самоиндукция; фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующее излучение; 

физическое явление, гипотеза, 

ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная 

 знает физические величины: 

скорость, ускорение, масса, сила, 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов; 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление 

конспекта, презентации, 

информационное 

сообщение, доклад) 
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импульс, механическая работа, 

механическая энергия; молярная масса, 

количество вещества, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты; 

элементарный электрический заряд, 

напряжение, электроемкость, сила тока, 

сопротивление, удельное сопротивление, 

индуктивность, сила Лоренца, сила 

Ампера; постоянная Планка,  Ридберга, 

радиус стационарной круговой орбиты, 

Боровский радиус; скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, механическая 

работа, механическая энергия; молярная 

масса, количество вещества, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты; 

элементарный электрический заряд, 

напряжение, электроемкость, сила тока, 

сопротивление, удельное сопротивление, 

индуктивность, сила Лоренца, сила 

Ампера; постоянная Планка,  Ридберга, 

радиус стационарной круговой орбиты, 

Боровский радиус 

 знает законы: классической 

механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса;  

молекулярно-кинетической теоУМР и 

термодинамики;  

электрического заряда, 

электромагнитной индукции, закона 

Кулона,  электролиза, отражения и 

преломления света, закона Ома для 

участка и для полной цепи и правил 

последовательного и параллельного 

соединения; фотоэффекта, постулатов 

Бора; классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса;  

молекулярно-кинетической теоУМР и 

термодинамики;  

 электрического заряда, 

электромагнитной индукции, закона 

Кулона,  электролиза, отражения и 

преломления света, закона Ома для 

участка и для полной цепи и правил 

последовательного и параллельного 

соединения; фотоэффекта, постулатов 

Бора 

 владение основными 

методами научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

 умеет проводить наблюдения; 

 умеет планировать и выполнять 

эксперименты; 

 уметь выдвигать гипотезы и 

 оценка 

результатов 

наблюдений за 
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измерением, экспериментом; 

ОК 2, ОК 3 

строить модели  

 умеет измерять физические 

величины при выполнении лабораторных 

работ 

 умеет осуществлять проверку 

наименований физических величин при 

выполнении лабораторных работ и 

решении задач 

деятельностью  

студентов в процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 применяет законы механики, 

МКТ, электродинамики и квантовой 

физики при выполнении 

лабораторных работ, решении задач; 

 умеет оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 выполняет лабораторные 

работы в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности проведения 

опытов и измерений, 

  умеет оформлять отчет по 

работе по заданному алгоритму; 

делает выводы по работе; 

 умеет вычислять погрешности 

при выполнении лабораторных работ, 

 умение построения графиков 

исследуемых зависимостей 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 сформированность 

умения решать физические 

задачи; 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5 

 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 методику вычисления:  

 кинематических величин, 

 сил, действующих на тело,  

 законов сохранения,  

 микро и макропараметров тела, 

 электродинамических величин,  

 параметров электрической цепи, 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 
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 параметров атомного ядра. 

 выполняет построение  графиков 

зависимостей физических законов 

 сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и для 

принятия практических 

решений в повседневной 

жизни; 

ОК 1, ОК 2, ОК 8 

 демонстрирует умения 

сопоставление научных фактов 

экспериментов с действительностью 

 текущий контроль 

в форме:  
 контрольных  и 

проверочных работ по 

темам  

 ответов у доски 

 -тестирования; 

 физических 

диктантов 

 домашней работы 

 устный экзамен 

 выполнение и 

оценка учебных проектов 

 сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК5 

 способность самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в области физики и решать 

их с помощью современной аппаратуры, 

оборудования, информационных 

технологий с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта. 

 текущий контроль в 

форме отчёта по 

проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное 

сообщение, доклад) 

 выполнение и 

защита учебных проектов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 Информатика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании или в программах профессиональной 

подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин ОУД.13 и 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла по специальностям базового 

уровня освоения программы подготовки специалистов среднего звена технического профиля. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа дисциплины 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; 

• 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. 
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Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- чувствовать гордость и уважения к истоУМР развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустУМР информационных технологий; 

- осознавать свое место в информационном обществе; 

- быть готовым и способным к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- уметь 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; 

- уметь выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- уметь управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- уметь выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

- быть готовым к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

- уметь определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использовать различные виды 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; 

- использовать различные информационные объекты, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использовать различные источники информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- уметь анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- уметь 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; 

- уметь публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• предметных: 

- иметь сформированность представлений о роли информации и информационных 
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процессов в окружающем мире; 

- владеть навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы по профилю подготовки; 

- владеть способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

- владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- иметь сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- иметь сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владеть типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- иметь сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- иметь понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- уметь применять на практике средства защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдать правила личной безопасности и этики. 
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6. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

 лабораторные работы 50 

Самостоятельная работа студента (всего) 49 

в том числе:  

 работа над материалом учебников, конспектом лекций 3 

 разработка интеллектуальной карты 4 

 выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных 

вдов, поиск информации в сети Интернет 

24 

 подготовка и защита рефератов 4 

 подготовка докладов 4 

 подготовка электронных презентаций 4 

 выполнение тестов 6 

Аттестация в форме: 

 II семестр дифференцированный зачет 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.13 Информатика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальностей СПО. 
2 

1 
Основные виды деятельности:  

Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у человека, в биологических, 

технических и социальных системах. Классификация информационных процессов по принятому 

основанию. Выделение основных информационных процессов в реальных системах 

Раздел 1 Информационная деятельность человека   

Тема 1.1. Основные 

этапы развития 

информационного 

общества. 

Основные определения: информатизация общества. Основные этапы развития информационного 

общества. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 
2 

1 
Самостоятельная работа 

Поиск информации о вкладе ученых в развитие информатики, подготовка сообщения 
2 

Тема 1.2 Правовые 

нормы, относящиеся к 

информации, 

правонарушения в 

информационной сфере, 

меры их 

предупреждения. 

Виды профессиональной информационной деятельности 2  

Лабораторная работа  

1 

№1. Лицензионное программное обеспечение 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта: «Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов». 

Подготовка конспекта: «Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые 

нормы информационной деятельности» 

4 

Основные виды деятельности:  

Классификация информационных процессов по принятому основанию. Владение системой базовых 

знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира. 

Исследование с помощью информационных моделей структуры и поведения объекта в соответствии с 

поставленной задачей. Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения. Использование ссылок и цитирования 

источников информации. Знание базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей. Владение нормами информационной этики и права. Соблюдение принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 2. Информация и информационные процессы   

Тема 2.1. 

Представление и 

обработка информации 

Понятие информационной системы. Подходы к понятию и измерению информации.  

Подходы к понятиям: информация, измерение информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.  

Определение систем счисления. Правила перевода. Представление информации в двоичной системе 

счисления. 

6 

2 

Лабораторная работа  

№2. Представление информации в различных системах счисления. 2 

Самостоятельная работа 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации. 

Кодирование и измерение информации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

8 

Основные виды деятельности:  

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, полноты, актуальности и т.п.). 

Знание о дискретной форме представления информации. Знание способов кодирования и декодирования 

информации. Представление о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. Умение отличать представление 

информации в различных системах счисления. Знание математических объектов информатики. 

Представление о математических объектах информатики, в том числе о логических формулах 

Тема 2.2. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 

основы работы компьютера.  

Этапы программирования. Определение алгоритма. Алгоритмы и способы их описания. Этапы 

решения задач с использованием компьютера 

Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

6 

2 
Лабораторная работа  

№3. Алгоритмы и программы линейной структуры. 2 

№4. Алгоритмы и программы разветвляющейся структуры. 2 

№5. Программирование линейных алгоритмов 2 

№6. Алгоритмы и программы циклической структуры. 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

№7. Алгоритмы и программы циклической структуры. 2 

№8. Алгоритмы и программы с одномерными массивами. 2 

Самостоятельная работа 

Тест на тему «Алгоритмы, их свойства и способы их описания». 

Разработка интеллектуальной карты «Языки программирования, типы, свойства, назначение». 

Тест на тему «Языки программирования, типы, свойства, назначение». 

Разработка программ с использованием языка Паскаль 

10 

Основные виды деятельности:  

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания 

алгоритмов. Умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня. Умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 

Реализация технологии решения конкретной задачи с помощью конкретного программного средства 

выбирать метод ее решения. Умение разбивать процесс решения задачи на этапы. Определение по 

выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм 

Тема 2.3. 

Компьютерное 

моделирование 

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. Определение 

объемов различных носителей информации. Архив информации. 
 

1 

Лабораторная работа  

№9. Создание архива данных 2 

Основные виды деятельности:  

Представление о компьютерных моделях. Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей 

моделирования. Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. Выделение среди 

свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения целей моделирования 

Тема 2.4. Реализация 

основных 

информационных 

процессов с помощью 

компьютеров 

Демонстрация использования различного вида АСУ. Управление процессами. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах управления в социально-экономической сфере 

деятельности. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической сфере 

деятельности. 

2 

1 

Лабораторная работа  

№10. АСУ различного назначения, примеры их использования. 2 

Основные виды деятельности:  



 

 306 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью. Умение анализировать и сопоставлять различные источники 

информации 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий   

Тема 3.1 Архитектура 

компьютеров. 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров.  

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями 

его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

6 

2 

Лабораторная работа  

№11. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 2 

Самостоятельная работа 

Разработка интеллектуальной карты «Периферийные устройства современных ПК». 

Составление кроссворда по аппаратному и программному обеспечению. 

Выполнение теста «Аппаратное и программное обеспечение». 

5 

Основные виды деятельности:  

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и программных средств. 

Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, передачи, вывода информации. Умение определять средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач. Умение анализировать интерфейс 

программного средства с позиций исполнителя, его среды функционирования, системы команд и 

системы отказов. Выделение и определение назначения элементов окна программы 

Тема 3.2. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в локальную сеть.  

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 
4 

 

1 

Лабораторная работа  

№12. Разграничение прав доступа 2 

№13. Защита информации 2 

Основные виды деятельности:  

Представление о типологии компьютерных сетей. Определение программного и аппаратного 

обеспечения компьютерной сети. Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта «Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение». 

Подготовка сообщения «Антивирусные программы» 

5 

1 
Основные виды деятельности:  

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. Понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Реализация антивирусной защиты 

компьютера 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов   

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  

Тема 4.1.1. 

Возможности 

настольных 

издательских систем. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 
2 

2 

Лабораторная работа  

№14. Использование систем проверки 2 

Самостоятельная работа 

Поиск информации для реферата, оформление реферата в электронном виде, подготовка к печати. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов. 

4 

Тема 4.1.2. 

Возможности 

динамических таблиц. 

Возможности динамических таблиц. Математическая обработка числовых данных. 2 

2 

Лабораторная работа  

№15. Использование различных возможностей динамических таблиц 2 

№16. Средства графического представления 2 

№17. Построение баз данных. MS Excel. 2 

Тема 4.1.3. 

Представление об 

организации баз данных 

и системах управления 

базами данных.  

Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и 

система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридических, библиотечных, 

налоговых, социальных, кадровых и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

2 

2 

Лабораторная работа  

№18. Организация баз данных. Заполнение полей 2 

№19. Формирование запросов для работы с каталогами 2 

Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.1.4. 

Представление о 

программных средах 

компьютерной графики, 

мультимедийных 

средах.  

Лабораторная работа  

№20. Создание и редактирование презентаций 2 

№21. Использование презентационного оборудования. 2 

№22. Примеры геоинформационных систем. 2 

Самостоятельная работа 

Разработка презентация для реферата, защита. 
5 

Основные виды деятельности:  

Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. Владение основными сведениями 

о базах данных и средствах доступа к ним; умение работать с ними. Умение работать с библиотеками 

программ. Опыт использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Осуществление обработки статистической информации с помощью компьютера. Пользование базами 

данных и справочными системами 

 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии   

Тема 5.1 Представления 

о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные 

характеристики 

подключения, 

провайдер. 

Методы создания и сопровождения сайта. Основы Html. 4 

2 

Лабораторная работа  

№23. Средства создания и сопровождения сайта. Основы Html. 2 

№24. Средства создания и сопровождения сайта. Основы Html. 2 

№25. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по теме «Основы Html» 

Подготовка конспекта «Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска». 

Разработка электронной презентации на тему «Передача информации между компьютерами.  

Проводная и беспроводная связь». 

6 

Тема 5.2. 

Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

Возможности сетевого ПО в глобальных и локальных компьютерных системах. Возможности 

сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений. 

4 2 

Основные виды деятельности:  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях. 

Представление о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Знание 

способов подключения к сети Интернет. Представление о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире. Определение ключевых слов, фраз для поиска информации. Умение использовать почтовые 

сервисы для передачи информации. Определение общих принципов разработки и функционирования 

интернет-приложений. Представление о способах создания и сопровождения сайта. Представление о 

возможностях сетевого программного обеспечения. Планирование индивидуальной и коллективной 

деятельности с использованием программных инструментов поддержки управления проектом. Умение 

анализировать условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач 

 Дифференцированный зачет. 2  

 Всего: 147  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лабораторий информатики и 

информационных технологий.  

3.1.1 Оборудование кабинета информатики и информационных систем: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая не меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных 

работ). 

3.1.1. Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 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. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.3. Программное обеспечение: 

 Операционные системы: Microsoft Windows Server XP, Microsoft Windows 7. 

 Офисные пакеты, программы для работы с текстом: Microsoft office 2010, Adobe 

Acrobat reader, Adobe Acrobat pro. 

 Приложения: Neadbeans 8.1. 

 Клавиатурные тренажёры, логические игры, обучающие электронные учебники, 

медиа - проигрыватели, стандартные приложения Windows и др. 

 Утилиты: WinRar. 

 Интегрированные приложения для работы в сети Интернет: Ynadex, Chrome. 

 Выход в интернет. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

3.4.1. Основная литература 

1. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, 

Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – 4-е изд.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 363с.: 

ил. 

2. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Л.В. Шестакова. – 2-е изд.- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 350с.: 

ил. 

3. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 т. Т.1 / Л.А. Залогова; под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 312 с.: ил. 
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4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 т.Т.2 / Л.А. Залогова; под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 296 с.: ил. 

5. Информатика. Углубленный уровень: практикум для 10-11 классов: в 2 ч. Ч.1 / И.Г. 

Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 168 с: 

ил. 

6. Информатика. Углубленный уровень: практикум для 10-11 классов: в 2 ч. Ч.2 / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 120 с: 

ил. 

3.4.2. Дополнительная литература: 

1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. – 

5-е изд. – М..:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 187 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. 

для обучающихся 

1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Практикум 

для 

2. профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. — М., 2014 

3. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М. С. 

Цветковой. —М., 2013. 

4. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

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

5. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  

 

для преподавателя 

1. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

2. Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий 

и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 2014.  

3.4.3. Интернет-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). 

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 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ, 

контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Личностные:   

 чувство гордости и 

уважения к истоУМР 

развития и достижениям 

отечественной информатики 

в мировой индустУМР 

информационных 

технологий; 

 ОК 1, ОК 2 

 приводит 

примеры вклада 

российских ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

информатики; 

 приводит 

примеры практического 

использования знаний 

информатики на 

практике, в быту. 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 осознание своего 

места в информационном 

обществе; 

 ОК 4, ОК 5 

 

 осознаёт своё «Я» через 

многочисленные 

информационные 

потоки;  

 умеет адекватно 

формулировать свою 

потребность в 

информации; 

 осуществляет поиск 

нужной информации во 

всей совокупности 

информационных 

ресурсов; 

 имеет способность 

к информационному 

общению и 

компьютерную 

грамотность. 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 готовность и 

способность к 

самостоятельной и 

ответственной творческой 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 ОК 1, ОК 8 

 умеет определять 

цели, составлять планы 

деятельности и 

определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

 самостоятельно 

оценивает 

профессиональную 

информацию в 

Интернет- ресурсах, в 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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сообщениях СМИ, 

научно- популярных 

статьях 

 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; 

 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8 

 демонстрирует 

умение использовать 

достижения 

современной 

информатики для 

повышения 

собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности  

 проявляет 

активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 участвует в 

олимпиадах. 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 выполнение и защита 

учебных проектов. 

 участие в олимпиадах. 

 умение 

выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

командной работе по 

решению общих задач, в том 

числе с использованием 

современных средств 

сетевых коммуникаций; 

 ОК 6, ОК 7 

 конструктивно 

взаимодействует со 

студентами, 

преподавателем в ходе 

обучения; 

 знает правила 

этических норм 

поведения 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы  

 умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития, в том числе с 

использованием 

современных электронных 

образовательных ресурсов; 

 ОК 3, ОК 4, ОК 8 

 определяет задачи 

деятельности, с учетом 

поставленной 

преподавателем цели; 

 рационально 

планирует и организует 

деятельности при 

выполнении 

лабораторных работ; 

 проводит 

самооценку качества 

выполнения 

поставленных задач; 

 своевременно 

сдает выполненные 

задания и отчеты; 

 дает объективную 

оценку рабочей 

ситуации в соответствии 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы  

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 
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с поставленной задачей; 

 проводит 

своевременный 

контроль и 

корректировку 

деятельности в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

 выполняет 

самоанализ собственной 

деятельности на основе 

достигнутых 

результатов 

 умение выбирать 

грамотное поведение при 

использовании 

разнообразных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий как в 

профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 ОК 4, ОК 8 

 моделирует 

профессиональную 

деятельности с помощью 

прикладных 

программных продуктов 

в соответствии с 

заданной ситуацией; 

 находит и 

использует информацию 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы 

 готовность к 

продолжению образования и 

повышению квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности на основе 

развития личных 

информационно-

коммуникационных 

компетенций; 

 ОК 4, ОК 8 

 демонстрирует 

интерес к будущей 

профессии в процессе 

обучения; 

 демонстрирует 

желания учиться 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы 

метапредметные:   

 умение определять 

цели, составлять планы 

деятельности и определять 

средства, необходимые для 

их реализации; 

 ОК 2, ОК 3, ОК4, 

ОК 8 

 

 определяет 

цели, составляет планы 

деятельности и 

определяет средства, 

необходимые для их 

реализации; 

 организует 

самостоятельные 

занятия в ходе изучения 

общеобразовательных 

оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы 
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дисциплин; 

 

 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; 

 ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 демонстрирует 

использование 

различных видов 

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; 

 применяет знания 

для решения задач 

 текущий контроль в 

форме:  

 проверочных работ по 

темам; 

 домашней работы; 

 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное сообщение, 

доклад) 

 использование 

различных 

информационных объектов, 

с которыми возникает 

необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере в 

изучении явлений и 

процессов; 

 ОК 4, ОК 5 

 использует 

различные 

информационные 

объекты 

 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 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; 

 ОК 5, ОК 9 

 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 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное сообщение, 

доклад) 
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возникает 

необходимость 

сталкиваться в учебной 

деятельности 

 умение анализировать 

и представлять 

информацию, данную в 

электронных форматах на 

компьютере в различных 

видах ; 

ОК 4, ОК 5 

 самостоятельно 

приобретает с помощью 

информационных 

технологий и использует 

в практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний; 

 умеет 

анализировать и 

представлять 

информацию, данную в 

электронных форматах 

на компьютере в 

различных видах; 

 владеет способами 

представления, хранения 

и обработки данных на 

компьютере; 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное сообщение, 

доклад) 

 

 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;  

 ОК 5 

 демонстрирует 

эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

  использует 

различные источники 

информации, включая 

электронные; 

 демонстрирует 

способности 

самостоятельно 

использовать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

поставленных учебных 

задач;  

 соблюдает 

технику безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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 умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации средствами 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

 демонстрирует 

коммуникативные 

способности; 

  умеет вести 

диалог, учитывая 

позицию других 

участников 

деятельности;  

 демонстрирует 

свободное владение 

материалом при защите 

и сдаче выполненных 

лабораторных работ при 

собеседовании с 

преподавателем; 

 создает 

электронные 

презентации, и проводит 

их публичную защиту 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(презентация, 

информационное сообщение, 

доклад) 

 

предметные:   

 сформированность 

представлений о роли 

информации и 

информационных процессов 

в окружающем мире; 

 ОК 4, ОК 9 

 иметь 

представления о роли 

информации и 

информационных 

процессов в 

окружающем мире; 

 

 текущий контроль в 

форме:  

 контрольных и 

проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 

 владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

методов формального 

описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических 

конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 ОК 4, ОК 5 

 владеет навыками 

алгоритмического 

мышления и понимает 

необходимость 

формального описания 

алгоритмов; 

 знает основные 

алгоритмические 

конструкции; 

  умеет 

анализировать 

алгоритмы; 

 текущий контроль в 

форме:  

 проверочных работ по 

темам; 

 ответов у доски; 

 тестирования; 

 домашней работы; 

 текущий контроль в 

форме отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, 

информационное сообщение, 

доклад) 

 

 использование 

готовых прикладных 

компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 ОК 2, ОК 3, ОК 5 

 создает учебные 

работы с 

использованием средств 

информационных 

технологий; 

 использует 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы  

 выполнение и 
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готовые прикладные 

компьютерные 

программы по 

профилю подготовки; 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 владение 

способами представления, 

хранения и обработки 

данных на компьютере; 

 ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 владеет 

способами 

представления, 

хранения и обработки 

данных на компьютере 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 владение 

компьютерными средствами 

представления и анализа 

данных в электронных 

таблицах; 

 ОК 5 

 умеет 

пользоваться 

компьютерными 

средствами 

представления и 

анализа данных в 

электронных таблицах; 

 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 сформированность 

представлений о базах 

данных и простейших 

средствах управления ими; 

 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК7 

 имеет 

представление о базах 

данных и простейших 

средствах управления 

ими; 

 может сделать 

обзор записей в базах 

данных; 

 может выбирать 

информацию в базах 

данных 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 сформированность 

представлений о 

компьютерно-

математических моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК7 

 имеет 

представления о 

компьютерно-

математических 

моделях и 

необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); 

 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 владение типовыми 

приемами написания 

программы на 

алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи 

с использованием основных 

конструкций языка 

программирования; 

 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК7 

 составляет 

алгоритмы (линейные, 

разветвляющиеся, 

циклические) для 

решения задач 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 

 сформированность 

базовых навыков и умений 

 выполняет правила 

техники безопасности и 

 оценка результатов 

наблюдений за 
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по соблюдению требований 

техники безопасности, 

гигиены и 

ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации; 

 ОК 3 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств 

ИКТ 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 понимание основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

 ОК 9 

 знает 

правовые аспекты 

использования 

компьютерных 

программ и прав 

доступа к глобальным 

информационным 

сервисам; 

 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы  

 применение на 

практике средств защиты 

информации от 

вредоносных программ, 

соблюдение правил личной 

безопасности и этики в 

работе с информацией и 

средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 3 

 использует 

средств защиты 

информации от 

вредоносных 

программ; 

  соблюдает 

правила личной 

безопасности и этики в 

работе с информацией 

и средствами 

коммуникаций в 

Интернете. 

 

 выполнение и 

оформление отчета по 

лабораторным работам 

 оценка результатов 

наблюдений за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), входящих в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в гуманитарный и 

социально-экономический цикл – ОГСЭ.01. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категоУМР и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; су щность 

процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции, включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия   

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                         

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Философия и ее 

история 

 25  

Тема 1.1. Введение. Философия, 

круг ее проблем и роль в жизни 

общества 

Предмет философии. Основные функции философии. Методологические принципы 

философии 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить глоссарий по теме: «Философия: ее место и 

роль в жизни современного общества и человека» 

1  

Тема 1.2. Исторические типы 

философии 

Философия Древнего Востока. Античная философия. Средневековая философия. 

Философия Возрождения, ее антропоцентрический характер. Гуманизм и проблема 

человеческой индивидуальности. Философия Н. Кузанского. Философия Д. Бруно. 

Основные идеи философии Возрождения. Философия Нового времени. Классическая 

немецкая философия. Философские позиции И. Канта. Марксистская философия. 

Русская философия XIX-XX веков. 

20 

Контрольная работа «Особенности и основные черты русской философии» 2 

Раздел 2. Философское 

понимание мира 

 21 

Тема 2.1. Бытие и материя Бытие и материя. Их взаимосвязь. сознание 2 1 

 

 

 

Тема 2.2. Диалектика и ее 

альтернативы 

Основные законы диалектики. Закон перехода количественных изменений в 

качественные. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон отрицания 

отрицания. 

2 

Тема 2.3. Природа как предмет 

философского осмысления 

Экологическая проблема в современном мире. На пути к диалогу двух культур. В 

чем различие двух культур – естественно-научной  и гуманитарной. Природа как 

объект научного анализа. Природа как предмет философского осмысления 

2 
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Тема 2.4. Общество: основы 

философского анализа 

Общество как подсистема объективной реальности. Проблема построения 

теоретической модели общества. Социальное познание и его специфика 

2 

Тема 2.5. Проблема человека в 

философии 

Человек как проблема для самого себя. Человек как противоречивое единство 

природного, социального и духовного. Человек как личность 

2 

Контрольная работа «Образ человека в истоУМР философской мысли» 2 

 Самостоятельная работа: Составление таблицы «Мировые религии» 

Подготовка презентации на тему: «Человек. Вселенная. Природа», «Человек как 

главная философская проблема».  

5 

Раздел 3: Деятельностная 

сущность человека 

 22  

Тема 3.1. Познание. Научное 

познание 

Формы познания. КритеУМР истины. Истина и заблуждение. Научное познание. Его 

структура, формы, методы. Наука в поисках истины 

2 1 

 

Тема 3.2. Общество как 

саморазвивающаяся система 

Основные сферы общественной жизни. Формационное и цивилизационное развитие 

общества. Цивилизационный подход к общественному развитию. 

2 

Тема 3.3. Философия культуры. 

Культура и цивилизация 

Человек в мире культуры. цивилизация 2 2 

Тема 3.4. Личность. Свобода. 

Ценности. 

Личность. Философское учение о ценностях. Свобода и ответственность. Человек и 

космос. 

2  

Тема 3.5. Человечество перед 

лицом глобальных проблем 

Проблемы и перспективы современной цивилизации 2  

Контрольная работа  Проблемы современного общества   2  

Самостоятельная работа: Поиск информации в сети Интернет по теме: 

«Деятельность Римского клуба», Разработка и проведение социологического опроса 

10  

 Всего:      64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий по философии. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– экран; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Лешкевич Т.Г. Основы философии: учебное пособие / Т.Г. Лешкевич, 

О.В. Катаева. – изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 315 с. 

Дополнительные источники:  

1. Философия: Рекомендовано МО РФ в качестве учебника для вузов / 

Ред. В.Н. Лавриненко,  В.П. Ратников. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 735 с.  

2. Гуревич П.С. Философия: Рекомендовано УМЦ в качестве учебника 

для вузов/ П.С. Гуревич – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-400 с.  

3. Философия: Рекомендовано МО РФ в качестве учебника для вузов/ 

Ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников. -4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 735 с.  

4. Гуревич П.С. Философия: учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 400 с.  

5. Хаврак А.П. Философия: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дашков и К, 2008. – 376  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля 

Умения:   

ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Обучающийся 

ориентируется в 

современных социально-

экономических, 

социокультурных 

проблемах, дает 

характеристику глобальным 

проблемам современности, 

учитывая аспекты 

профессиональной 

деятельности; 

Анализирует актуальные 

проблемы мироустройства, 

место и роль человека в 

различных условиях 

жизнедеятельности; 

Владеет основами 

философской гносеологии, 

использует различные 

способы и методы 

познавательной 

деятельности, стремится к 

профессиональному и 

личностному развитию 

Разбирается в отношениях 

общества и личности, 

расставляет приоритеты в 

системе ценностей, владеет 

различными 

коммуникативными 

технологиями, которые 

применяет и в 

Контрольная работа, 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 
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профессиональной 

деятельности; 

Обладает 

мировоззренческими 

принципами, стремиться к 

самоутверждению, 

самореализации как в 

личностной, так и в 

профессиональной сфере 

Знания:   

основные категоУМР 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; 

Обучающийся знает смысл 

философских категорий и 

понятий, посредством 

которых раскрывается 

сущность основных 

проблем философии. 

Понимает причины 

возникновения 

философского знания; 

Раскрывает сущность 

мировоззренческой, 

методологической, 

интегративной, 

критической, 

воспитательной и других 

функций философии. 

Обосновывает причины 

возникновения философии; 

Перечисляет основные 

центры возникновения 

философии; 

Дает характеристику 

основных этапов 

философии. 

Дает характеристику этапам 

процесса познания. 

Показывает смысл понятия 

«картина мира»; 

Дает определение 

категориям: материя, 

пространство, время; 

Раскрывает сущность 

философской картины мира; 

Определяет содержание 

религиозной картины мира. 

Контрольная работа,  

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 
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Дает определение 

категориям «диалектика», 

«категория», «принципы»; 

Уясняет роль диалектики в 

познавательной 

деятельности; 

Объясняет значение 

понимания диалектики 

исторических событий, 

явлений природы. 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды 

Определяет содержание 

категорий: познание, 

научное познание, знание, 

заблуждение, вера; 

Раскрывает сущность 

чувственного и 

рационального познания; 

Раскрывает содержание 

эмпирического и 

теоретического уровня 

познания. 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 

 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники 

и технологий 

Знает определение понятия 

«общество»; 

Раскрывает структуру 

общества, показывает 

основные подсистемы 

общества; 

Показывает соотношение 

понятий общество и 

цивилизация; 

Перечисляет основные 

источники саморазвития 

общества; 

Уясняет формационный и 

цивилизационный подходы 

к пониманию общества. 

Самостоятельная работа 

Дифференцированный зачет 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

базовой подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика. 

                 Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, при повышении квалификации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена  

(ППССЗ): общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02). 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на современном этапе; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

на современном этапе; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 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 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические работы 8 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента(всего) 8 

Подготовка докладов 2 

Подготовка сообщений 2 

Составление тезисов 2 

Разработка презентаций 2 

Аттестация по УД в форме           дифференцированного зачета                   3 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

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 

Моноцентрическая концепция развития мира. Полицентрическая концепция 

развития мира. 

 

2 

 

 

1 

Тема 1.2 

Система международных 

политических и экономических 

организаций 

Содержание учебного материала 

Международные политические и экономические организации. их функции 
 

 

2 

 

 

1 

Тема 1.3 

 Россия и международные 

экономические организации 

Содержание учебного материала 

Деятельность РФ в международных экономических организациях. Проблема 

расширения НАТО 

2  

1 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 

ЕС как интеграционная модель регионального развития, проблемы, 

тенденции, перспективы. 

Европейская валютная система. Экономические отношения ЕС и России. 

 

2 

 

2 
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ЕС как интеграционная модель 

регионального развития. 

Европейская валютная система. 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовить доклады: 

Предпосылки и история формирования европейской валютной системы. 

Система управления Европейским союзом. 

 

2* 

 

2 

Тема 1.5 

Особенности политических и 

экономических процессов в 

ведущих странах Европы 

Содержание учебного материала 

Особенности политических и экономических процессов в Германии, 

Франции, Англии, Италии и др.странах Европы 

Практическая работа № 1 

Особенности политических и экономических  процессов в ведущих странах 

Европы 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа студента:  

Подготовить сообщение по вопросам экономики, социальной политики в 

европейских странах (по выбору) 

 

2* 

 

Тема 1.6 

Итоги реформирования 

политических и социально- 

экономических структур в 

странах Восточной Европы 

Содержание учебного материала 

Итоги реформирования политических и социально-экономических структур в 

странах Восточной Европы. 

Отношения с ЕС и Россией. 

 

2 

 

1 

Тема 1.7 

Взаимоотношения России и ЕС 

Содержание учебного материала 

Политическое и экономическое сотрудничество ЕС и РФ 

2  

Раздел 2  

США на современном этапе 

   

Тема 2.1 

Анализ основных тенденций во 

внешней политике США  

Содержание учебного материала 

Анализ основных направлений во внешней политике США.   Отношения с 

Ираком и Афганистаном 

 

2 

 

1 
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Тема 2.2 

Политические отношения США - 

Китай, США - арабские страны, 

США - Иран, Афганистан 

Содержание учебного материала 

Противоречия в политических отношениях между США и Китаем, арабскими 

странами 

 

2 

 

1 

Тема 2.3 

Экономическая система США, ее 

влияние на мировую систему 

 

 

Содержание учебного материала 

Экономическая система США. 

Особенности экономического развития США на современном этапе. 

Программа модернизации американской экономики. Влияние кризиса 2008г. в 

США на мировую экономику и экономику России. 

Роль США в деятельности Всемирной торговой организации, Международном 

валютном фонде, МАГАТЭ и др. 

2 1 

Тема 2.4 

Отношения США – Россия 

Содержание учебного материала 

Политические и экономические отношения между США и Россией. 

«Перезагрузка». Противоречия 

 

2 

 

1 

Раздел 3 

Африка, Латинская Америка, 

Азия –  политические и 

социально –  экономические 

тенденции развития 

  

 

 

Тема 3.1 

Китай, внутренняя политика, 

политическая система 

Содержание учебного материала  

Особенности политической системы Китая. 

Внутренняя и внешняя политика Китая.  Отношение к оппозиции. 

Национальные проблемы 

Тибетский вопрос. 

Отношения с Россией, США, ЕС в сфере политики 

 

Самостоятельная работа студента: составление тезисов по теме:  «Китайско-

Российские отношения, перспективы развития» 

 

2 

 

 

 

 

 

2* 

 

2 
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Тема 3.2. 

Экономическая модернизация 

Китая, итоги, перспективы 

 

 

Содержание учебного материала 

Экономическая модернизация страны, итоги и перспективы. 

Влияние китайской экономики на мировую экономику. 

Проблемы в области экономических отношений с США, Россией, ЕС. 

Демографические, экологические проблемы страны. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.3 

Экономические отношения 

Китая с США, Россией, ЕС 

 

Содержание учебного материала 

Проблемы экономического сотрудничества США – Китай, США – Россия 

Перспективы развития 

Практическая работа №2 

Экономические отношения Китая с США, Россией, ЕС 

 

 

2 

 

2 

 Тема 3.4  

Политическое и экономическое 

развитие стран БРИКС 

Содержание учебного материала 

Тенденции в экономическом и политическом развитии стран БРИКС 

Их влияние на мировую экономику 

 

2 

 

 

 

 

1 
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Тема 3.5  

Япония.  Экономическое и 

политическое развитие  

Содержание учебного материала 

Внешнеполитический курс Японии. 

Проблема северных территорий в отношениях с Россией. 

Политические разногласия с Китаем. 

Экономика Японии, ее влияние на мировую и региональную экономическую 

системы. 

 

2 

 

1 

 Тема 3.6  

Африка на современном этапе 

Содержание учебного материала 

Дифференциация стран Африки по уровню социально-экономического 

развития. 

Причины межгосударственных и национальных конфликтов (Сомали, Судан, 

Дарфур, Эфиопия) Причины и последствия «арабской весны» 

 

2 

 

1 

 Тема 3.7.  

Латинская Америка, 

экономические и политические 

тенденции развития 

Содержание учебного материала 

Дифференциация стран Латинской Америки по уровню социально-

экономического и политического развития. 

Экономическая модернизация в регионе. 

МЕРКОСУР. Межгосударственные конфликты (Венесуэла, Колумбия, 

Эквадор). 

Деятельность организации американских государств 

 

2 

 

2 

 Раздел 4 

Россия на современном этапе 

   

 Тема 4.1. 

Место и роль России в мировой 

политической системе. 

Содержание учебного материала 

Место и роль России в мировой политической системе и СНГ. Отношения со 

странами ближнего зарубежья. Позиция России по отношению к НАТО, к 

локальным, региональным, межгосударственным конфликтам.  

 

2 

 

2 

Тема 4.2 

Россия и страны ближнего 

зарубежья. 

 

Содержание учебного материала 

Отношения России со странами СНГ. Таможенный союз, перспективы его 

развития. Отношения с Украиной 
2 2 

Тема 4.3 Содержание учебного материала   
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Экономика России в 

современных условиях 

Экономика России в современных условиях. Основные проблемы: 

формирование федерального бюджета, инфляция.  

  Практическая работа №3 

Экономика России в современных условиях 

2 2 

Тема 4.4 

Проблема модернизации 

российской экономики 

Содержание учебного материала 

Отставание российской экономики от ведущих стран мира, причины. 

Основные направления модернизации экономики России. 

 

2 

 

 

1 

 

Тема 4.5 

Социальные проблемы, пути 

решения 

Содержание учебного материала 

Основные социальные проблемы: безработица, пенсионное обеспечение, 

уровень жизни, их решение 

 

 

2 

 

1 

 Раздел 5.  

Мировая культура на 

современном этапе 

  

 

 

Тема 5.1. 

Культура в  современных 

условиях  

Содержание учебного материала 

Культура в условиях глобализации. 

Массовая культура и субкультуры. 

Культура и информационное пространство. 

   Практическая работа №4 

Культура в  современных условиях 

 

2 

 

2 

 

 
Самостоятельная работа студента  : Подготовка презентаций по теме: 

«Массовая культура как элемент современной культуры» 
2* 2 

Всего:  56  

 



 

 343 

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 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

1.Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX – начало XXIвека. – М.: Мнемозина, 2016 

2.Орлов А.С. Основы курса истоУМР России М: 2013 

3.Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. – М., 2015. 

 

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 

 

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 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

Объясняет и анализирует 

основные тенденции 

политического, 

экономического, 

культурного развития 

России и мира 

Выполнение проектной 

работы 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

Определяет взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

Доклад 

Сообщения  

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

современном этапе; 

Сопоставляет, а также 

устанавливает различия  

основных направлений 

развития ключевых 

регионов мира на 

современном этапе 

Представление 

аналитического обзора 

материалов на семинарском 

занятии 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов на современном 

этапе; 

Анализирует сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов на современном 

этапе; определяет пути 

выхода из них 

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; 

Участие в дискуссии, 

выступления с 

аналитическими и 

информационными 

материалами 

назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

Устанавливает различия 

между основными 

международными 

политическими 

Подборка тематического 

материала, тестовые задания 
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организациями; 

формулирует цели, задачи и  

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; 

Выполнение проектной 

работы 

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;  

Представление 

аналитического обзора 

документов на семинарском 

занятии 

  Дифференцированный зачет 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 

1.1  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (базовой 

подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика.  

1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки – 

ОГСЭ. 03 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

сформироваться общие компетенции, включающие в себя способность: 

garantf1://70458310.130202/
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 212 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

      в том числе:  

      Практические занятия 

 

172 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

      в том числе:  

Составление кроссворда 6 

Подготовка тезисов 8 

Составление глоссария  8 

Подготовка презентации 8 

Подготовка исследовательского проекта 6 

Составление резюме 2 

Подготовка пересказа текста 2 

Аттестация по УД 

7 семестр - зачет 



 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

II курс  

Раздел 1. Будущая 

профессия 

 8 2 

Тема 1.1. Моя будущая 

профессия 

Введение профессиональной лексики. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Повторение 

грамматических явлений 

2 2 

 Закрепление лексических единиц. Работа с текстом. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Обучение диалогической речи 

2  

Тема 1.2. Будущий 

теплотехник 

Введение профессиональной лексики. Работа с 

текстом. Составление аннотации. Повторение 

грамматических явлений 

2 2 

 Закрепление лексики. Тестирование. Составление 

диалогов. 

2  

 Самостоятельная работа 

Тема: Чем занимается теплотехник? 

Кроссворд  

2* 2 

Раздел 2. Энергия  10 2 

Тема 2.1. Атомная энергия Введение профессиональной лексики. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Закрепление 

4 2 
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профессиональной лексики. Работа с текстом. 

Повторение грамматических явлений. Составление 

аннотации. 

Тема 2.2. Геотермальная 

энергия 

Введение профессиональной лексики. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Обучение 

монологической речи.    

2 2 

Тема 2.3. Нефть. Природный 

газ 

Введение профессиональной лексики. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Обучение 

диалогической речи.    

2 2 

Тема 2.4. Альтернативные 

источники энергии 

Круглый стол «Альтернативные источники энергии». 

Повторение грамматических явлений.  

2 2 

 Самостоятельная работа 

Тема: Вклад русских инженеров в науку и технику 

отопления 

Тезисы  

4* 2 

Раздел 3. Термометры    10 2 

Тема 3.1. Термометры. 

История возникновения 

Введение профессиональной  лексики. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Обучение 

пересказу текста. Составление схемы пересказа. 

Повторение грамматических явлений. Употребление 

профессиональной лексики в устной речи. 

4 2 

Тема 3.2. Принципы 

устройства термометров. 

Виды термометров 

Введение профессиональной лексики. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

4 2 
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Тема 3.3. Британская 

тепловая единица   

Работа с текстом. Составление диалогов на 

предложенную тему. Повторение грамматических 

явлений 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Тема: Гальванометр 

 Глоссарий  

2* 2 

Раздел 4.  

Тепломассообмен 

 10 2 

Тема 4.1. Энтальпия 

 

Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Работа с текстом. Составление аннотации. 

2 2 

Тема 4.2. Газ. Критическое 

давление. Критическая 

температура 

Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений.  

2 2 

Тема 4.3. Кипение. Точка 

кипения 

 

Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Работа с текстом. Составление аннотации.   

2 2 

Тема 4.4. Давление Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Работа с текстом. Составление аннотации.   

2 2 

Тема 4.5. Эффект Джоуля-

Томпсона 

Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Работа с текстом. Составление аннотации.  

Обучение монологической речи. Повторение 

грамматических явлений 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Тема:  Открытие Фарадея 

Тезисы  

2* 2 
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Раздел 5. Промышленные 

процессы и установки 

 12 2 

Тема 5.1. Охлаждение Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Работа с текстом. Составление аннотации.  

Обучение диалогической речи. Повторение 

грамматических явлений 

4 2 

Тема 5.2 Фригистор. 

Термоохлаждающие 

устройства 

Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Работа с текстом. Составление аннотации.  

Обучение диалогической речи. Повторение 

грамматических явлений 

4 2 

  Закрепление лексики. Составление диалогов. Чтение 

технического текста.  Ответы на вопросы по тексту 

4  

 Самостоятельная работа 

Тема: Нетрадиционные возобновляемые источники 

энергии 

Презентация  

4* 2 

Раздел 6. Технический 

прогресс 

 10 2 

Тема 6.1. Технические 

требования 

Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Обучение аудированию. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

4 2 

 Закрепление лексических единиц. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

2  

 Аудирование. Закрепление профессиональной 

лексики. Повторение грамматических явлений. 

2  
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 Работа с газетным текстом. Ответы на вопросы по 

тексту. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2  

Раздел 7. Электрическая  

энергия 

 12 2 

Тема 7.1. История 

использования 

электричества 

Введение профессиональной лексики. Работа с 

текстом. Обучение составлению аннотации. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  

4 2 

Тема 7.2. Типы 

электростанций 

Введение лексических единиц. Чтение и перевод 

технического текста. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

2 2 

Тема 7.3.  

Гидроэлектростанции. 

Атомные станции. 

Групповая работа. Составление сопоставительной 

таблицы. Повторение грамматических явлений.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

Тема 7.4. Тепло-станция Введение и закрепление лексических единиц. Работа с 

терминами. Обучение диалогической речи 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Тема: Реактор будущего 

Глоссарий  

2* 2 

III курс  

Раздел 8. Современная 

инженерия 

 10 2 

Тема 8.1. История 

инженерной науки 

Введение новой лексики. Работа с текстом. Обучение 

составлению плана пересказа текста. Повторение 

4 2 
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грамматических явлений. Выполнение лексико-

грамматических упражнений  

Тема 8.2. Основные 

принципы инженеУМР как 

науки 

Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Обучение диалогической речи 

2 2 

Тема 8.3. Нанотехнологии Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Обучение составлению связного 

высказывания по теме.  

4       2 

 Самостоятельная работа 

Тема: Наука будущего 

Презентация  

4* 3 

Раздел 9. Техника 

безопасности на рабочем 

месте 

 12 2 

Тема 9.1. Меры 

предосторожности 

Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Изучение предупреждающих знаков и 

надписей. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Обучение составлению связного 

высказывания по теме.  

4 2 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Обучение аудированию. Работа с текстом. Обучение 

диалогической речи 

4 2 

 Закрепление лексических единиц. Работа с текстом. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4 2 
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Обучение диалогической речи. Повторение 

грамматических явлений 

  

 Самостоятельная работа 

Тема: Безопасность на рабочем месте 

Кроссворд 

4* 3 

Раздел 10. Ветроэнергетика   12 2 

Тема 10.1. Энергия ветра Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Изучение наглядной  схемы  ветровой 

турбины. Работа с текстом «Сила ветра». Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

4 2 

 Закрепление лексики. Составление диалогов. Ответы 

на вопросы по тексту 

2  

 Групповая работа «Само обеспечение общества 

энергией».  Повторение грамматических явлений.   

2  

 Подготовка проекта «Использование ветротурбин в 

Екатеринбурге». Составление диалогов. Повторение 

грамматических явлений 

2  

 Самостоятельная работа 

Тема: ТЭЦ с отопительным и тепловым отпуском 

теплоты 

Исследовательский проект 

6* 3 

Раздел 11. Двигатели. 

Генераторы 

 14 2 
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Тема 11.1. Двигатели, 

турбины. Паровые турбины. 

Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Работа с текстом. Составление аннотации.  

Обучение диалогической речи. Повторение 

грамматических явлений. Составление таблицы 

характеристик двигателей и турбин.  Выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

6 2 

Тема 11.2. Генераторы. 

Бойлеры. 

Введение и закрепление лексики. Составление 

диалогов. Чтение технического текста.  Ответы на 

вопросы по тексту. Составление аннотации.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

Тема 11.3. Насосы Введение и закрепление лексики. Составление 

диалогов. Чтение технического текста.  Ответы на 

вопросы по тексту. Составление аннотации. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  

4 2 

 Самостоятельная работа 

Тема:  Плазменный генератор 

Глоссарий  

4* 2 

Раздел 12. Охрана 

окружающей среды 

 12 2 

Тема 12.1. 

Проблемы окружающей 

среды 

Введение и закрепление лексики. Составление 

диалогов. Чтение технического текста.  Ответы на 

вопросы по тексту. Составление аннотации.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

Тема 12.2. Экологические 

проблемы России 

 

Закрепление лексики. Составление диалогов. Чтение 

технического текста.  Ответы на вопросы по тексту 

2 2 
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Тема 12.3. Загрязнение 

воды. 

 

Закрепление лексики. Составление диалогов. Чтение 

технического текста.  Ответы на вопросы по тексту 

2 2 

Тема 12.4. Очистка воды Введение и закрепление лексики. Составление 

диалогов. Чтение технического текста.  Ответы на 

вопросы по тексту. Составление аннотации.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

 Самостоятельная работа 

Тема: Опреснение морской воды 

Тезисы 

2* 2 

Раздел 13. Топливо  10 2 

Тема 13.1. Нефть Введение и закрепление лексики. Составление 

диалогов. Чтение технического текста.  Ответы на 

вопросы по тексту. Составление аннотации.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

Тема 13.2. Природный газ Введение и закрепление лексики. Составление 

диалогов. Чтение технического текста.  Ответы на 

вопросы по тексту. Составление аннотации.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

Тема 13.3. Газовые 

установки 

Введение и закрепление лексики. Составление 

диалогов. Чтение технического текста.  Ответы на 

вопросы по тексту. Составление аннотации.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Тема: Паровой двигатель 

2* 2 
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Пересказ текста 

IV курс  

Раздел 14. Проблемы 

переработки 

 10 2 

Тема 14.1. Материалы, 

годные для повторного 

использования  

Введение и закрепление лексики. Классификация 

материалов. Чтение технического текста.  Ответы на 

вопросы по тексту. Составление аннотации.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 2 

 Закрепление лексических единиц. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Составление 

диалогов. Аудирование.  

6  

Раздел 15. Инженерное 

проектирование 

 8 2 

Тема 15. 1. Проектирование Введение и закрепление лексики. Изучение  терминов 

для чертежей. Чтение технического текста.  Ответы на 

вопросы по тексту. Составление аннотации.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Аудирование 

4 2 

 Закрепление лексических единиц. Система допусков. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление диалогов. Аудирование. 

4  

Раздел 16. Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

 12 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Тема 16.1. Автоматизация Введение профессиональной лексики. Составление 

глоссария. Работа с текстом. Составление резюме.  

Обучение диалогической речи. 

4 2 

 Введение и закрепление лексики. Прохождение 

собеседования. Составление диалогов. Чтение текста.  

Ответы на вопросы по тексту. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

2  

 Введение и закрепление лексики. Составление 

диалогов. Чтение текста.  Ответы на вопросы по 

тексту. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

2  

 Самостоятельная работа 

Тема: Устройство на работу 

Резюме  

2* 2 

 Максимальная учебная нагрузка 212  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с мультимедиапроектором. 

3.2 Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1 Шевцова Г. В. Английский язык для технических вузов. – М. Флинта, 

2013. – 392 с. 

2 Чернявская Л.Ф. Английский язык. Теплотехника: уч. пособие. – Братск: 

ГОУ ВПО «БрГУ», 2014. - 71 с.  

3 Technology 2//Oxford University Press, 2016 – p 135 

4 Engineering//Cambridge University Press, 2015 – p.112 

Дополнительные источники: 

5 Бухарова Г. П. Техническое чтение для энергетиков. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2004. – 112 с. 

6 Карпова Т. А. Английский для колледжей. – М.: Изд-во «Дашков и К», 

2009. – 320 с. 

Интернет-ресурсы: 

7 1. http://bbc.co.uk 

8 2. http://britannica.com 

9 3. http://uk.com 

 

 

  

http://bbc.co.uk/
http://britannica.com/
http://uk.com/
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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 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результат 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Умения    

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы 

ОК 4 – 5, ОК 8  

1. излагает основное 

содержание 

полученной 

информации на ИЯ; 

2. делает обзор 

профессиональной 

информации; 

3. систематизирует 

профессиональный 

глоссарий; 

Тестирование 

профессиональной 

лексики, презентация, 

решение кроссвордов 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности 

ОК 4, ОК 5 

1. анализирует 

профессиональный 

текст; 

2. составляет 

глоссарий;  

3. выявляет 

основную мысль 

содержания; 

4. осуществляет 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

5. использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Контрольная работа, 

самостоятельная работа, 

подготовка презентации,  
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профессиональной 

деятельности. 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

ОК 4, ОК 5, ОК 1 

1. переводит тексты 

профессиональной 

направленности; 

2. сообщает о теме 

полученной 

информации; 

3. объясняет 

значимость работы 

инженера-

теплотехника; 

4. работает с 

информационными 

источниками 

Составление диалогов о 

работе на заводе, 

конструкторском бюро и 

т.д., выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, 

составление аннотаций, 

тезисов к прочитанным 

текстам, предоставление 

глоссария 

Знания: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 
ОК 4, ОК 5, ОК 2 

1. готовит проект по 

выбранной теме;  

2. систематизирует 

профессиональную 

лексику;  

3. осуществляет 

лексико-

грамматический 

анализ текстов  

профессиональной 

направленности 

Деловая игра, диалоги 

на профессиональные 

темы,  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура относится к циклу общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 376 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия (или работы)   188 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (всего) 188 

Аттестация по УД  в форме дифференцированного зачета  

в 3, 4 ,5, 6, 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентами 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Инструктаж по 

технике безопасности 

Техника безопасности. Теоретические сведения. Техника бега. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Требования к технике безопасности при занятиях 

физическими упражнениями  

6 

1 

Самостоятельная работа: работа над материалом учебников, 

использование интернет ресурсов для поиска дополнительной информации 

1 

Тема 2. Легкая атлетика 

 

Обучение технике кроссового бега, бега на длинные дистанции: 

старт, бег по дистанции;  

прохождение поворотов (работа рук, стопы);  

финишный бросок. 

Развитие общей выносливости. Кроссовая подготовка.  

Выполнение контрольных нормативов по комплексу ГТО. 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучение технике эстафетного 

бега: 

биомеханические основы техники бега;   

техника низкого старта;  

старты и стартовые ускорения;  

бег по дистанции; 

финиширование, специальные упражнения. 

Обучение техники выполнения прыжка в длину с места: 

отталкивание, полет, приземление. 

Выполнение зачетных нормативов по комплексу ГТО. 

78 

2 

Самостоятельная работа: оздоровительный бег, утренняя гимнастика. 

Подтягивание на перекладине, сгибание разгибание рук от скамьи, сгибание 

разгибание туловища из положения, лежа на спине.  

Гибкость – из основной стойки наклон вниз, руками коснуться носков ног, 

прыжок в длину с места. 

44 

Тема 3. Игровые виды спорта Техника безопасности на уроке в спортивном зале.  

Прыжки: 

68 
2 
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через скакалку; 

в длину с места. 

Спортивные игры: 

Техника безопасности и правила игры в баскетбол: 

знать технику игры;  

знать правила судейства;  

выполнить   технику   поворотов, приема   и   передачи   мяча,  

технику штрафных бросков, ведение мяча. 

Развитие ловкости и координации. 

Обучение стойкам игрока, перемещениям, остановкам, поворотам: 

передвижение;  

ходьба, прыжки; 

остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и ног во время 

перемещений, остановок). 

Обучение технике передачи мяча: 

передача мяча двумя руками от груди;  

передача мяча двумя руками сверху;  

передача мяча двумя руками снизу;  

передача мяча одной рукой от плеча;  

передача одной рукой от головы или сверху;  

передача одной рукой «крюком»;  

передача одной рукой снизу; передача одной рукой сбоку;  

скрытая передача мяча за спиной.).  

Обучение технике ведение мяча:  

с высоким и низким отскоком;  

со зрительным и без зрительного контроля;  

обводка соперника с изменением высоты отскока;  

с изменением направления;  

с изменениям скорости;  

с поворотом и переводом мяча). 

Обучение и совершенствование техника штрафных бросков: 

техника штрафных бросков;  

подготовка к броску;  

бросок (техника работы рук и ног). 
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Обучение тактики игры в защите: 

техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, прыжки, 

остановки, повороты);  

техника овладения мячом и противодействие (выбивание, отбивание, 

накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), 

групповые (взаимодействие двух и трех игроков);  

командные действия (позиционное и стремительное нападение). 

Развитие скоростной выносливости. Учебная игра.  

Развитие ловкости и быстроты.  

Тактические приемы игры. Выполнение контрольных нормативов комплекса 

ГТО 

Самостоятельная работа: оздоровительный бег; 

утренняя гимнастика; подготовка рефератов и докладов на темы: 

«Психология спорта как результат высоких достижений» 

«Здоровый образ жизни: путь к успеху» 

«Массовый спорт как сфера бизнеса» 

«Методика занятий с детьми в специальной медицинской группе» 

«Лечебный массаж и влияние массажа на организм» 

«Оздоровительная аэробика и ее основные виды» 

«Укрепление иммунитета и профилактика простудных заболеваний с 

помощью физических упражнений» 

34 

Тема 5. Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Теоретические 

сведения.  

Обучение техники выполнения классических ходов. Переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный через один шаг Отработка техники 

катания скользящим шагом. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 3 км. 

Развитие общей выносливости. Бег на лыжах 5 км. 

Выполнение зачетных нормативов комплекса ГТО.  

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности.  

16 

2 
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Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей контроля. 

Самостоятельная работа: занятия в спортивных клубах и спортивных 

секциях; 

написание реферата «Оценка функционального состояния занимающихся» 

Формирование навыков по релаксации и восстановлению организма после 

физических нагрузок; 

скандинавская ходьба;  

прогулка на лыжах. 

20 

Тема 9. Волейбол. Футбол. Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Обучение стойкам перемещениям: 

передвижение, ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа рук и ног во время 

перемещений, остановок); 

(основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, влево). 

Обучение приемам и передачам мяча снизу и сверху двумя руками. 

Обучение нижней прямой и боковой подачи: 

техника нижней прямой и боковой подачи мяча (стойки во время подачи, 

работа рук и ног). 

Обучение тактики игры в защите и в нападении: 

тактики игры в защите и нападении (подача в зону, нападающий удар, 

блокирование игрока с мячом);  

знать тактику игры в защите и нападении;  

знать технику игры;  

знать правила судейства;  

выполнять приемы передачи мяча;  

выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю прямую подачи; 

участвовать в судействе соревнований. 

Изучение методик судейства по избранному виду спорта. Правила 

соревнований. Техника и тактика игры. Практика судейства. 

20 

2 

Самостоятельная работа:  
упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного 

пресса мышц ног. 

18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 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.). 

 

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. 

 

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. 

4. Жмулин А.В., Масягина Н.В. Профессионально-прикладная ориентация содержания 

примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых - Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

5. 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. 

 

http://mossport.ru/
https://user.gto.ru/user/register
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

о роли 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; 

Оценка результатов 

выполнения: 

 

-сдача нормативов 

-результаты 

соревнований, 

-Самостоятельной работы. 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

 

- обладает хорошей физической 

формой; 

- участвует в спортивных 

мероприятиях различного уровня; 

 

-посещает спортивные секции; 

 

- учитывает значимость 

физической культуры в 

профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, и 22.02.05 Обработка металлов давлением, 

входящей в укрупненную группу специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу – ОГСЭ.05, является вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 уметь строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; применять полученные знания в практической речевой 

деятельности; 

 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 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; 

 осуществлять учебно-исследовательскую деятельность в области языка и речи; 

 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 знать специфику устной и письменной речи; 

 знать правила продуцирования текстов разных деловых жанров, нормы устной и 

письменной речи русского литературного языка; 

 знать функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 различия между языком и речью; 

 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, 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

следующие компетенции, включающие в себя способность:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

 практические занятия 10 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Анализ лингвистических единиц 

Составление таблиц 

Выполнение индивидуального проекта «Энциклопедия одного слова» 

4 

2 

10 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

3 семестр 
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 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 6  

Тема 1.1. Введение. 

Специфика изучения 

дисциплины. Язык и 

речь. 

Специфика изучения дисциплины. Язык, речь, культура и культура речи. Основные 

единицы языка. Вопрос о современном состоянии русского литературного языка. Устная 

и письменная формы речи.  Культура речи как знания человека о языке и знание языка. 

Культура речи и чувство стиля. 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. 

Культура речи и смежные науки. Понятие о коммуникативных качествах речи: точность, 

логичность, ясность, чистота, выразительность, богатство, уместность 

2 1 

Тема 1.2. Понятие о 

литературном языке 

и языковой норме 

Понятие о литературном языке и языковой норме. Языковые (системные), 

коммуникативные и стилистические нормы. Культурный потенциал и культурная 

ценность нормы. Норма и ошибка. 

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 (произносительные, грамматические и тд.). 

Кодификация (регламентированное описание) нормы и ее виды. Норма и тенденция. 

Динамика литературной нормы. 

Сведения о правильности речи в нормативных словарях общего типа. 

Толковые словари русского языка. Содержание и способ подачи речевого материала в 

словаре трудностей (словаре культурно-речевого характера).  

2 2 

Практическая работа №1. Создание формулы  правильной и хорошей речи. 2  
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Самостоятельная работа студентов Анализ словарной статьи толкового и 

орфоэпического словаря 
2  

Раздел 2. Фонетика и орфоэпия 8  

Тема 2.1. 

Фонематические 

единицы языка. 

Основные черты 

литературного 

произношения 

Фонетические единицы языка (фонемы). Основные черты литературного произношения.   

Лингвогеографические явления в орфоэпии. Орфоэпическая ситуация уральского города. 

Диалектно-просторечное воздействие на литературное произношение и его результаты 

(«уральский акцент»). Возможность устранения диалектно-просторечного влияния на 

произношение.  

2 2 

Тема 2.2. 

Особенности 

русского ударения. 

Акцентные нормы. 

Логическое ударение 

Особенности русского ударения. Варианты русского литературного ударения.  Нормы 

ударения (акцентные). Разноместность и подвижность русского ударения - свойства, 

затрудняющие владение акцентными нормами. Типология акцентных вариантов. 

Словари ударений. Логическое ударение. 

2 2 

Тема 2.3. 

Орфоэпические 

нормы: 

произносительные и 

нормы ударения 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.   Орфоэпия отдельных 

звукосочетаний. Орфоэпия отдельных слов.  Орфоэпия заимствований. 
2 2 

Практическая работа №2. Отработка навыков применения орфоэпической  нормы 2 2 

Самостоятельная работа студентов Составление орфоэпического словаря трудностей 2 2 

Раздел 3. Лексика и фразеология 10  

Тема 3.1. Слово и его 

лексическое 

значение. Лексико-

фразеологическая 

норма, ее варианты 

Слово, его лексическое значение. Лексические и фразеологические единицы русского 

языка. Словарное богатство русского языка. 

Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 2 2 

Тема 3.2. 

Изобразительно-

выразительные 

Изобразительно-выразительные способности лексики и фразеологии. Употребление 

профессиональной лексики и научных терминов. Лексические ошибки и их исправление: 2 2 
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способности лексики 

и фразеологии 

плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные  слова в тексте. Употребление 

профессиональной лексики и научных терминов 

Тема 3.3. 

Употребление 

фразеологизмов 

Типы фразеологических единиц, их использование в речи. Ошибки в употреблении 

фразеологизмов. Афоризмы 2 2 

Тема 3.4. 

Лексические ошибки 

и их исправление 

Стилистическая дифференциация лексики русского языка. Правильность выбора слова и 

уместность его употребления в данном контексте или коммуникативной ситуации. 

Ошибки, связанные с нарушением нормативной функционально-стилистической 

сочетаемости лексических единиц.  

2 2 

Практическая работа №3. Анализ лексических средств художественной 

выразительности. Создание текста с использованием лексических средств 

художественной выразительности . 

2 2 

Самостоятельная работа студентов Составление Энциклопедии одного слова 2 2 

Раздел 4. Словообразование 4 2 

Тема 4.1. Способы 

словообразования. 

Стилистические 

особенности 

словообразования 

Состав слова, его современная структура. Словообразовательные средства 

выразительности речи. Стилистические особенности словообразования.   

2 2 

Тема 4.2. 

Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Разграничение в 

речи словообразовательных синонимов. Уместное использование однокоренных слов в 

соответствии с их стилистической окраской. Индивидуальные новообразования, 

использование их в речи. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов Составление Энциклопедии одного слова 2 2 

Раздел 5. Морфология 10  

Тема 5.1. 

Нормативное 

Система частей речи в русском языке. Морфологические признаки самостоятельных и 

служебных частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
4 2 
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употребление форм 

слова  

Тема 5.2. Ошибки в 

речи и их устранение. 

Ошибки в 

формообразовании и 

использовании в 

тексте форм слова 

Грамматико-морфологические нормы.  Группы вариантов (нормативные блоки) 

словоизменительного характера: варианты существительных по роду (типа: кофе остыл 

- кофе остыло, она чемпионка — она чемпион), падежу (типа: инспекторы — инспектора, 

граммов - грамм), склоняемости (типа: в городе Москве - в городе Москва); варианты 

глаголов по наклонению (типа: поезжай -езжай - съезди), времени (типа: сох - сохнул), 

деепричастным формам (типа: увидев -увидя, замерев — замерши); варианты при-

лагательных по образованию форм степеней сравнения (типа: интереснее — более 

интересно, важнейший — самый важный — наиболее важный); варианты местоимений 

(типа: сам факт - самый факт); варианты числительных (типа: мать двоих детей - мать 

двух детей, в ста метрах — в сотне метров). 

Ошибки в речи. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова.  

4 2 

Практическая работа №4. Анализ текста с точки зрения соблюдения морфологических 

норм. 
2 2 

Самостоятельная работа студентов Составление Энциклопедии одного слова 2 2 

Раздел 6. Синтаксис 8  

Тема 6.2. Основные 

синтаксические 

единицы: 

словосочетание и 

предложение. 

Синтаксическая 

норма. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. Простое, 

осложнённое, сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложения. Грамматическая 

правильность в синтаксической сфере. Синтаксическая норма. Нормы согласования 

сказуемого (типа: работают сто человек - работает сто человек, поехали машинист и 

помощник — поехал машинист и помощник) и прилагательного (типа: две основных 

задачи - две основные задачи), варианты беспредложного управления (типа: ждать 

поезда - ждать поезд, купить молоко - купить молока). Нормы построения конструкций 

с предлогами (типа: после окончания — по окончании — по окончанию). Синонимические 

конструкции синтаксиса (обособленные определения, выраженные причастными 

оборотами, и придаточные определительные предложения, обособленные 

2 2 
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обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, и придаточные предложения 

со значением времени), их нормативно-стилистическая характеристика. 

Тема 6.3. 

Выразительные 

возможности 

синтаксиса 

Выразительные возможности русского синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, 

парцелляция и другие фигуры речи). Синтаксическая синономия как источник богатства 

и выразительности русской речи. 

2 2 

Тема 6.4. 

Синтаксические 

ошибки и их 

исправление 

Синтаксические ошибки и их исправление. Словари грамматической правильности 

русской речи.  
2 2 

Практическая работа №5. Редактирование текста с нарушениями синтаксической 

нормы 
2 2 

Самостоятельная работа студентов Составление «Энциклопедии одного слова» 2 2 

Раздел 7. Нормы русского правописания 6  

Тема 7.1. Принципы 

русской орфографии. 

Типы и виды 

орфограмм. 

Графика. Позиционный принцип русской графики. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Типы и виды 

орфограмм. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения. 

4 2 

Тема 7.2. Принципы 

русской пунктуации. 

Функции знаков 

препинания. 

Пунктуация как  система правил постановки знаков препинания. Принципы русской 

пунктуации. Пунктуация как способ отражения на письме смысловой стороны речи, её 

синтаксического строя и пунктуационных особенностей. Русская орфография и 

пунктуация в аспекте речевой выразительности.  

2 2 

 Самостоятельная работа студентов Составление «Энциклопедии одного слова» 2 2 

Раздел 8. Текст. Стили речи. 10  

Тема 8.1. Текст и его 

структура. 

Функционально-

смысловые типы 

речи: повествование, 

Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение, определение (объяснение), характеристика (разновидность описания), 

сообщение (варианты повествования). Описание научное, художественное, деловое. 

4 2 
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описание, 

рассуждение. 

Тема 8.2. 

Функциональные 

стили языка. 

Официально-деловой 

и научный стили. 

Публицистический и 

художественный 

стили речи 

Понятие о функциональном стиле. Классификация функциональных стилей речи: 

разговорный, научный, официально-деловой, художественный, стиль массовых 

коммуникаций. Сфера их использования, языковые признаки  разговорного, 

публицистического и художественного стилей языка. 

Сфера их использования, языковые признаки научного и официально-делового стилей 

языка.  Жанры деловой и учебно-научной речи. 

4 2 

Тема 8.3. 

Особенности 

построения текстов 

разных  

функциональных 

стилей 

Особенности построения текстов разных стилей. Корректирование текстов. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов Лингвистический анализ текста 2 2 

 Контрольная работа. Лингвистический анализ текста (взаимопроверка). 2 2 

 Итого: 80  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

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.2014. 

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.  

http://www.1september.ru/ru/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.likbez.h1.ru/
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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.  

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 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения КритеУМР 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; 

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; 

Оценка результатов 

выполнения: 

Практические занятия 

№1-№5 

Дифференцированный 

зачет 
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 Пользоваться правилами 

правописания и знаками 

препинания; 

 Различать стилевую 

принадлежность текстов. 

 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; 

 

Применяет  полученные 

знания в своей  речевой 

деятельности. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

1.1 Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. Дисциплина принадлежит к математическому 

и общему естественнонаучному циклу дисциплин ЕН.01. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

 - основные математические методы решения прикладных задач в 

области  

 профессиональной деятельности; 

 - основные методы и понятия математического анализа, дискретной 

математики;  

 линейной алгебры; теоУМР комплексных чисел; теоУМР вероятностей 

и 

 математической статистики; 

 - основы дифференциального и интегрального исчисления. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2 Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения.  

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло-и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка /всего/ 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка /всего/  64 

В том числе практические работы 32 

Самостоятельная работа обучающегося /всего/ 

В том числе 

Подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашней работы, 

 изучение новых тем,  

выполнение домашних контрольных заданий, 

работа с Интернет-ресурсами. 

32 

 

10 

8 

6 

4 

4 

 

Аттестация по УД в форме экзамена (3 семестр) 
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика. 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, контрольные 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ.   
Тема 1.1. Теория пределов.  Бесконечная числовая последовательность, способы задания. 

Монотонность и ограниченность бесконечной числовой 

последовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые.  

Предел бесконечной числовой последовательности, теоремы о пределах. 

Вычисление пределов последовательностей. 

4 

2 

Понятие функции, способы задания. Определение непрерывности 

функции в точке, условие непрерывности, точки разрыва.  

Предел функции в точке, односторонние пределы. Теоремы о пределах 

функции. 

4 

Элементарные способы вычисления пределов функций, раскрытие 

неопределенностей типа 0/0.  

2 

Практическая работа  

№1 «Вычисление пределов функций». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение домашних заданий, подготовка к практической работе, 

конспектирование темы «Эквивалентные бесконечно малые» 

4 

Тема 1.2. Производная, 

исследование функций с 

помощью производных.  

Понятие производной, ее физический и геометрический смысл.  

Таблица производных, правила дифференцирования. Вычисление 

производных . 

4 

2 
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 Практическая работа  

№2 «Вычисление производных» 

2 

Производная обратной функции, сложной функции. Упражнения на 

вычисление производных.  

2 

Практическая работа  

№3 «Вычисление производных сложных функций». 

2 

Монотонность функций, признаки возрастания и убывания функций. 

Точки экстремума, необходимое и достаточное условия экстремума, 

правило исследования функций на экстремум.  

2 

Второе правило исследования функций на экстремум. 2 

 Практическая работа  

№4 Исследование функций на экстремум 

№5 Нахождение ассимптот 

4 

Выпуклые, вогнутые функции, точки перегиба. Признаки выпуклости и 

вогнутости. Правило исследования функций на перегиб. 

2 

 

Практическая работа 

№6 «Исследование функций на выпуклость, вогнутость, перегиб». 

2 

Построение графиков функций 

Понятие асимптоты функции. Вертикальные, горизонтальные и 

наклонные асимптоты. 

2 

Практическая работа  

№7 Построение графиков функций 

№8 Построение графиков функций. Ассимптоты 

4 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение домашних заданий, изучение вопроса «Вычисление пределов 

функций по правилу Лопиталя», 

построение графиков функций, конспект темы «Касательная к графику 

функции».  

8 

Тема 1.3. Интеграл и его 

приложения. 

Понятие первообразной, лемма о первообразных, неопределенный 

интеграл и его свойства. Таблица интегралов, интегрирование по таблице.  

2 

2 

Практическая работа  

№9 Вычисление интегралов 

2 

Практическая работа  

№10 Вычисление площадей криволинейных фигур 

№11 Вычисление объемов тел вращения 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение домашних заданий, изучение и конспектирование вопросов: 

вычисление пути, пройденного телом при неравномерном движении; 

вычисление работы, совершаемой при поднятии груза; вычисление 

давления жидкости. 

8 

Раздел 2 Комплексные числа   
Тема 2.1 Алгебраическая форма 

комплексного числа 

Понятие мнимой единицы, определение комплексного числа, действия с 

комплексными числами. Геометрическая интерпретация комплексного 

числа. Степени мнимой единицы. 

2  2 

Практическая работа  

№12 Действия над комплексными числами в алгебраической форме 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение домашних заданий, изучение и конспектирование темы 

«Тригонометрическая форма комплексного числа, действия над 

комплексными числами в тригонометрической форме». 

4 

Раздел 3 Линейная алгебра    
Тема 3.1. Матрицы и 

определители. 

Системы линейных уравнений. Понятия определителей системы. Решение 

систем линейных уравнений. Матрицы 

2  2 

Практическая работа 

№13 Вычисление определителей 

№14 Решение систем двух уравнений. Метод Крамера 

№15 Решение систем трех уравнений. Метод Крамера 

№16 Решение систем уравнений. Метод Гауса 

8  

Повторение пройденного материала 2  
Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение домашних заданий. 

8  

 Итого: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специализированного 

учебного кабинета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее мест преподавателя; 

- доска; 

- лицензионное программное обеспечение в соответствии с содержанием 

дисциплины (Windows, Photo-Shop, Corel Draw); 

- авторский электронный учебник; 

- учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, 

демонстрационный мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

- Богомолов Н.В. практические занятия по математике; учебное пособие по 

математике для средних специальных учебных заведений.-М. Высшая школа, 

2013. 

 

Дополнительные источники: 

-Афанасьева О.Н., Бродский Я.С., Павлов А.Л. Математика для техникумов.-

М.Наука, 1991. 

-Зайцев А.П. Математика для техниумов.-М. Наука, 1990. 

- Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике; учебное пособие для 

средних специальных учебных заведений, М. Наука, 1999.  

-Бутузов В.Ф., Крутицкая Н.И. Математический анализ в вопросах и задачах. 

Учебное пособие, издание 3-е.-М.Физматлит,2000. 

-Ведина О.И., Десницкая В.Н. Математика: матанализ для экономистов,-

Филинь,2001. 

-Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике.-Роскнига,2001. 

-Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в 

экономическом образовании; Учебник.-2-е издание, испр.- Дело,2001. 
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-Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в 

примерах и упражнениях. Учебное пособие, М.Логос,2000. 

-Городский ЯС. Методические рекомендации по математике, М.Высшая 

школа,1990. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, самостоятельных и контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных, зачетных и экзаменационных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

-значение математики 

в профессиональной 

деятельности и при 

освоении 

профессиональной 

образовательной 

программы 

-основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

-основные понятия и 

методы 

математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теоУМР 

формулирует основные 

понятия и методы 

математического 

синтеза и анализа, 

дискретной математики 

анализирует и выбирает 

рациональные методы 

для решения 

профессиональных 

задач 

понимает 

универсальный 

характер законов 

логики математических 

рассуждений, их 

применимость во всех 

областях человеческой 

деятельности 

формулирует основные 

понятия и методы 

Входной, текущий 

контроль в виде 

тестирования 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных работ; 

тестирование 

тестирование 

выполнение 

контрольной работы; 

экзамен. 
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комплексных чисел, 

теоУМР вероятностей 

и математической 

статистики; 

-основы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления. 

теоУМР вероятностей и 

математической 

статистики 

формулирует признаки 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых 

перечисляет свойства 

кривых второго порядка 

находит решения 

дифференциальных 

уравнений 

излагает методы 

решения 

дифференциальных и 

интегральных 

уравнений 

владеет методами 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

-решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности. 

владеет навыками 

преобразования матриц, 

умеет вычислять 

определителями, 

владеет методом Гаусса 

для решения систем 

линейных уравнений 

применяет методы 

интегрального и 

дифференциального 

исчисления 

вычисляет производные 

элементарных функций 

владеет аппаратом 

производной для 

изучения свойств 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; тестирование; 

контрольная работа; 

итоговый контроль в 

форме экзамена. 
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функций и построения 

их графиков 

владеет алгоритмом 

решения задач на 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функций 

вычисляет площади и 

объемы с 

использованием 

определенного 

интеграла 

применять основные 

положения теоУМР 

вероятностей и 

математической 

статистики в 

профессиональной 

деятельности

  

решает простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора и с 

использованием 

известных формул 

вычисляет в 

простейших случаях 

вероятности событий 

на основе подсчета 

числа исходов 

формулирует признаки 

параллельности 

и перпендикулярности 

прямых 

перечисляет свойства 

кривых второго 

порядка 

умеет анализировать, 

логически 
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доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу 

специальностей 13.00.00 Энерго- и теплоэнергетика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл – 

ЕН.02  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территоУМР 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 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Тематическая  внеаудиторная самостоятельная работа: 16 

Глобальные проблемы экологии - сообщение презентация 4 

Пути экономии тепло и электроэнергии - сообщение презентация 4 

Экологические проблемы Екатеринбурга и Свердловской области – 

презентация 

4 

Мониторинг природной среды. Объекты и уровни мониторинга 2 

Виды экологического контроля. Экологические правонарушения и 

ответственность 

2 

Аттестация по УД: в форме дифференцированного зачета в 3 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет Экология и ее задачи. Экологическая безопасность. Факторы опасности 

окружающей среды. 
2 3 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества   

Тема 1.1. Природоохранный 

потенциал 

Экологическая система. Экологический кризис. Биосфера. Биосфера и человек. 

Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 
4 

3 

Самостоятельная работа «Глобальные проблемы экологии и пути их решения» 4 

Тема 1.2 Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

Природные ресурсы и их классификация. Энергосбережение. развитие 

альтернативных источников энергии. Пищевые ресурсы человечества. 

Стратегия управления потребления природных ресурсов с позиций устойчивого 

развития 

6 

3 

Самостоятельная работа «Советы по экономии тепло и электроэнергии. 

Нетрадиционная энергетика». 
4 

Тема 1.3. Загрязнение 

окружающей среды 

токсичными и радиоактивными 

веществами 

 

Понятие загрязнения. Классификация загрязнений. Последствия загрязнений. 

Токсичные вещества в топливе и дымовых газах ТЭС и котельных. 

Преобразование вредных выбросов в атмосфере. Влияние вредных выбросов на 

природу и человека. Основные пути снижения выбросов в атмосферу. Сточные 

воды ТЭС и их классификация. Влияние сточных вод ТЭС на водоемы. Методы 

сокращения сбросов сточных вод. 

8 
3 

Самостоятельная работа «Экология Екатеринбурга и Свердловской области» 4 

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования    

Тема 2.1 Государственные и 

общественные мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих воздействий на 

Качество окружающей природной среды и его нормирование. Мониторинг – 

система наблюдения и контроля окружающей среды. История Российского 

природоохранного законодательства. Экологическое законодательство РФ. 

Государственные органы охраны окружающей среды. Международное 

сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. 

4 3 
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природу. Природоохранный 

надзор 

Самостоятельная работа: Мониторинг природной среды. Объекты и уровни 

мониторинга 
2  

Тема 2.2 Юридическая и 

экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

Экологическая стандартизация и паспортизация. Экологическая экспертиза. 

Экологический риск. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

8 3 

Самостоятельная работа Виды экологического контроля. Экологические 

правонарушения и ответственность 
2  

 Всего 48  
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8. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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; 

- презентации Power Point 

 Биосфера 

 Классификация природных ресурсов 

 Состав дымовых газов котельных 

 Структура твердого топлива 

 Альтернативные источники энергии 

 Энергосбережение в быту 

 Методы очистки сточных вод котельных 

Технические средства обучения: 

- ноутбук и мультимедиа-проектор. 

9. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1 Гурова Т.Ф. Основы экологии и рационального природопользования –М. ОНИКС, 2016 

2 Трушина Т.П. Экологичекие основы природопользования. – Ростов н/Д.; «Феникс», 

2015. – 384с.  

 3 Жабо В.В. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС. –М.; Энергоатомиздат,   2014. – 

240с.: ил. 

Интернет – ресурсы 

1 ВНИИКИ ГОССТАНДАРТа России http://www.vniiki.ru/ 

2 Всероссийский институт научной и технической информации 

http://www2.viniti.ri/ 

3 РОСПАТЕНТ http://www1.fips.ru/wps/wem/connect/content_ru/ru 

4 Портал научно-технической информации http://www.nglib.ru/ 

5 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6 Информационный комплекс web-site:www.indorsoft.ru 

 

 

 

  

http://www2.viniti.ri/
http://www1.fips.ru/wps/wem/connect/content_ru/ru
http://www.nglib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, презентаций, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 3 

Знания:    

виды и классификацию 

природных ресурсов 

условия устойчивого 

состояния экосистем 

задачи охраны 

окружающей  среды, 

природоресурный 

потенциал и охраняемые 

природные территоУМР 

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, 

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. 

Демонстрирует знания правовых и 

социальных вопросов в области 

экологической безопасности. 

Владеет информацией правовых 

источников 

Классифицирует отходы 

производства. 

Предлагает варианты и пути 

решения проблемы отходов. 

Демонстрирует знания об условиях 

устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

Использует в работе  нормативные 

акты по рациональному 

природопользованию окружающей 

среды и экологической 

безопасности;  

Знает виды ответственности за 

экологические нарушения 

Знает методы мониторинга 

окружающей среды, 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 

Текущий контроль в 

форме устного опроса 

Оценка выполнения 

Контрольной работы 

Текущий контроль в 

форме семинарского 

занятия 



 

 418 

экологического контроля 

и экологического 

регулирования 

принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

экологического контроля и 

экологического регулирования; 

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 

Умения:   

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 

определить 

экологическую 

пригодность выпускаемой 

продукции 

оценивать состояние 

экологии окружающей 

среды на 

производственном 

объекте 

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. 

Проводит анализ и прогноз 

экологических последствий 

техногенного воздействия  на 

окружающую среду и прогнозирует 

последствия. Исследует причин 

возникновения экологического 

кризиса 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

экологической безопасности; 

Знает и определяет требования к 

экологической безопасности 

выпускаемой продукции  

Оценивает состояния 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы 

Описывает системы 

природоохранных органов 

Российской Федерации 

Тестирование  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование (базовой подготовки), входящей в укрупненную группу 

специальностей 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и) в программах 

профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл  ЕН.03 

и является вариативной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен будет  

уметь: 

 решать задачи обработки, хранения, передачи и накопления 

информации с помощью ПК; 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 пользоваться программными средствами для обнаружения 

компьютерных вирусов и их удаления; 

 работать с компьютерными файлами; 

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 

локальной и глобальной компьютерных сетях; 

 устанавливать пакеты прикладных программ. 

Знать: 

 технологию поиска информации; 

 технологию освоения пакетов прикладных программ; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

В результате освоения дисциплины у студент должны формироваться общие 

компетенции, включающие способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные работы 40 

     практические занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

в том числе:  

Самостоятельное изучение тем по методическому пособию 

или дополнительной литературе. 

Творческая работа (реферат, доклад) 

Работа над индивидуальными проектами. 

Индивидуальное домашнее задание 

 

12 

4 

20 

4 

Аттестация по дисциплине в форме зачет, 4 семестр                              
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Информатика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов. 

 Уровень 

освоения 

Введение Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 

процессы. Информатизация общества. Основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации. Назначение и виды информационных технологий.  

2 1 

Раздел 1. 

Автоматизированная обработка информации. 

  

Тема 1.1 

Технологии 

обработки и 

передачи 

информации 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных. Технология поиска информации в 

Интернет 

2 2 

Самостоятельная работа студентов  

Индивидуальное домашнее задание по терминам и понятиям. 

6 

Раздел 2. 

Общий состав и структура информационно-вычислительных систем 

  

Тема 2.1. 

Архитектура ПК. 

Программное 

обеспечение ПК. 

Основные компоненты компьютера и их функции. Магистрально-модульный принцип работы 

компьютера. Программное обеспечение компьютера. Понятие файла, каталога. Полная 

спецификация файла. Работа с каталогами и файлами. 

2 3 

Самостоятельная работа студентов 

Индивидуальное домашнее задание по видам программного обеспечения. 

3 

Тема 2.2. 

Операционные 

системы, их 

функции. 

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс. Операционная система Windows. Основные элементы окна. Типы меню. Операции с 

каталогами и файлами. Программа проводник. 

2 2 

Лабораторные работы 1 Операционная система Windows. Программа проводник 2  

Самостоятельная работа студентов  

Работа с основной и дополнительной литературой. Самостоятельное изучение тем «Виды ОС» 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов. 

 Уровень 

освоения 

Тема 2.3. 

Служебные и 

сервисные 

программы 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Понятие компьютерного 

вируса. Антивирусные средства защиты информации 

2 3 

Самостоятельная работа студентов 

Творческая работа (реферат, доклад): 

Разновидности антивирусных программ (программы-детекторы, программы – доктора, 

программы – ревизоры, программы – фильтры, программы – вакцины и др.). Необходимость 

архивирования файлов и папок. 

3 

Раздел 3. 

Прикладные программы 

  

Тема 3.1. 

Текстовый 

процессор Microsoft 

Word. 

Ввод и редактирования текста. Работа с документом. 

Основные приемы и ввода и редактирования текста. Загрузка MS Word, работа с документом 

8 1 

Форматирование текста. 

Приемы форматирования текста (форматирование символа, абзаца). Создания списков, 

обрамление абзацов. 

Создание документов с таблицами. 

Приемы создания таблиц в тексте, редактирование таблицы, оформление таблиц. 

Графические возможности Word (создание рисунка) 

Приемы создания рисунка в тексте, редактирование графических объектов 

Графические возможности Word. Вставка рисунков из библиотеки Clip Gallery. Вставка 

объекта WordArt. 

Использование рисунки из библиотеки Microsoft ClipGallery, приемы редактирования рисунка из 

библиотеки. Использование графических объектов WordArt для оформления документа. 

Создание многостраничного документа. 

Создание многостраничных документов: разбиение текста на страницы, вставка заголовков, 

просмотр структуры документа. Установка параметров страницы, вставка колонтитулов, 

добавление названия к таблицам, рисункам, формулам, диаграммам. Навыки работы со стилями 

 

Лабораторные работы 12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов. 

 Уровень 

освоения 

2 Ввод и редактирования текста. Работа с документом. 2  

3 Форматирование текста. 2 

4 Создание документов с таблицами. 2 

5 Графические возможности Word (создание рисунка) 2 

5 Графические возможности Word. Вставка рисунков из библиотеки Clip Gallery. Вставка 

объекта WordArt. 

2 

7 Создание многостраничного документа. 2 

Самостоятельная работа студентов  

Работа с основной и дополнительной литературой, работа над индивидуальными проектами, по 

тематике: 

1. Использовании текстовых процессоров в издательстве. 

2. Автоматизация работы с MS Word с помощью шаблонов. 

3. Взаимодействие тестового процессора MS Word с другими приложениями Windows. 

4. Текст как информационный объект. 

5. Ссылки, гиперссылки, создание оглавления. 

Подготовка докладов по тематике: 

1.Текстовой процессор MS Word. 

2.Издательские системы. 

Оформление документов с помощью фоновых рисунков, границ и текстовых эффектов. 

 

5 

Тема 3.2. 

Электронная 

таблица Microsoft 

Excel. 

Ввод и редактирования данных. Работа с документом. 

Приемы создания таблицы и заполнение ее данными, редактирование таблицы, навыки 

оформления таблиц 

10 2 

Использование формул и адресация ячеек. 

Методы ввода, редактирования и форматирования данных,  способы адресации ячеек, навыки 

работы с адресацией ячеек. 

Функции Excel. Использование функции в формулах. 

функции Excel, использованием Мастера функций. Навыки практического использования 

логических функций при решении задач. 



 

 429 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов. 

 Уровень 

освоения 

Работа с деловой графикой. 

Система машинной графики и построением диаграмм и графиков, Умения и навыки работы с 

Мастером диаграмм. 

Обмен данными между приложениями. Совместная работа приложений Windows. 

Возможности профессионального оформления документов, способы внедрения объектов, 

созданных с помощью других приложений. 

Использование электронных таблиц для анализа данных. Использование MS Excel как 

средства управления базами данных. 

Работа с Excel, как средством управления базами данных малого и среднего размера. Приемы и 

методы обработка данных, содержащихся в таблице: сортировка, фильтрация. 

Лабораторные работы 12  

8 Ввод и редактирования данных. Работа с документом 2  

9 Использование формул и адресация ячеек. 2 

10 Функции Excel. Использование функции в формулах. 2 

11 Работа с деловой графикой. 2 

12 Обмен данными между приложениями. Совместная работа приложений Windows. 2 

13 Использование MS Excel как средства управления базами данных. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с основной и дополнительной литературой, работа над индивидуальными проектами, по 

тематике: 

1. Взаимодействие ЭТ с другими приложениями Windows. 

2. Электронные таблицы как информационные объекты. 

3. Переход от табличного к графическому представлению информации. 

Подготовка докладов, по тематике: 

1. Создание первой книги. 

2. Диаграммы и графики. 

3. Абсолютные и относительные ссылки. Формулы. 

14  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов. 

 Уровень 

освоения 

Тема 3.3. 

Мастер 

презентаций 

Microsoft 

PowerPoint 

Общие сведения о презентациях, схема работы, создание и редактирование презентаций, общие 

операции со слайдами, настойка анимации слайдов, демонстрация слайдов. 

2  

Лабораторные работы 4 

14 Создание презентаций в среде MS Power Point 2 

15 Редактирование и настройка презентаций в среде MS Power Point 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 

1. Создание презентации группы. 

2. Создание презентации по отделению (специальности) 

3. Создание учебных презентаций по спец.дисциплинам (тематику определяет преподаватель). 

Подготовка докладов, по тематике: 

1. Пользовательские макеты в POWERPOINT. 

2. Индивидуальные настройки дизайна слайдов. 

3 

Тема 3.4. 

Система 

управления базами 

данных. 

СУБД Microsoft 

Access. 

Понятие информационной системы. 

Понятие базы данных. Понятие СУБД. Основные функции СУБД. Понятие модели данных. 

Реляционная модель. Достоинства и недостатки реляционной модели.  

8 2 

Разработка информационных приложений в среде СУБД MS Access.  

Создание базы данных. Работа с таблицей: создание таблицы, изменение структуры, создание и 

удаление первичных ключей, наполнение  таблицы  данными.  

Работа с формами. 

Быстрые формы. Элементы форм: кнопки, списки, выключатели, группы переключателей, текст, 

рисунки. Типы форм: формы ввода данных (автоформа в столбец), форма для просмотра данных 

(автоформа табличная или ленточная), форма типа главная-подчиненная, кнопочная форма, 

главная форма приложения. 

Работа с запросами. 

Запросы выборки. Вычисляемые поля в запросах. Параметрические запросы. Итоговые запросы. 

Запросы действия. Запросы на редактирования  таблиц. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов. 

 Уровень 

освоения 

 

Работа с отчетами. 

Создание и редактирование отчетов. 

Разработка информационных приложений в среде СУБД MS Access 

Лабораторные работы 10  

16 Введение в СУБД Access. Работа с готовой базой данных. 2  

17 Работа с таблицами: создание структуры таблицы, заполнение данными. 2 

18 Создание пользовательского интерфейса к базе данных: работа с формами. Использование 

мастеров. 

2 

19 Работа с запросами к базе данных. Запросы-выборки. Параметрические запросы. Итоговые 

запросы. Запросы-действия. 

2 

20 Отчеты. Использование отчетов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над индивидуальными проектами, по тематике: 

1. Информационные справочные системы в человеческом обществе. 

2. Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 

3. Базы данных и Интернет. 

4. Информационная система «Консультант+» 

Подготовка докладов, по тематике: 

1. Создание базы данных, правила и методы установление связей в базе данных. 

2. Формы, запросы и отчеты в режиме конструктора. 

Назначение и функции Access. 

4 

 Зачет 2  

 Всего 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Информатики». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект методических разработок для выполнения лабораторных 

работ; 

- комплект электронных материалов для выполнения лабораторных 

работ: 

- комплект учебно-методической документации; 

- письменные столы, стулья, классная доска, стол преподавателя; 

- проектор; 

- наглядные пособия. 

Оборудование кабинета и рабочих мест: персональные компьютеры, комплект 

учебно-методической документации, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

10. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. В. В. Сапков. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства. – Академия, Серия: Начальное профессиональное 

образование, 2013 г. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии (10-11 

класс). 2-е изд. - "Бином" Лаборатория знаний, 2014  

3. Информатика. 10-11 класс. / под ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: Питер, 

2014 
 

Интернет ресурсы:  

 Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

 Газета «Информатика» 

http://inf.1september.ru 

 Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

 Открытая всероссийская конференция «Преподавание 

информационных технологий в России» 

http://www.it-education.ru 

 Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 
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http://ru.wikipedia.org 

 Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net 

 Информатика на 5 

http://www.5byte.ru/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

знать: 

технологию поиска 

информации; 

технологию освоения 

пакетов прикладных 

программ; 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и структуру 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

решать задачи обработки, 

хранения, передачи и 

Формулирует понятие 

автоматизированной 

обработки информации.  

Перечисляет общий 

состав персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем;  

Сообщает структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем;  

Называет базовые 

системные программные 

продукты.  

Перечисляет пакеты 

прикладных программ для 

обработки текстовой, 

графической, числовой и 

табличной информации  

Создает, 

переименовывает, 

копирует, перемещает, 

удаляет файлы и каталоги.  

Управляет атрибутами 

файла.  

 

Письменный и 

устный опрос. 

Текущий контроль 

в форме 

тестирования. 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

лабораторных 

работ 
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накопления информации с 

помощью ПК; 

использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

пользоваться 

программными средствами 

для обнаружения 

компьютерных вирусов и 

их удаления; 

работать с компьютерными 

файлами; 

осуществлять поиск 

информации на 

компьютерных носителях, 

в локальной и глобальной 

компьютерных сетях; 

устанавливать пакеты 

прикладных программ. 

Устанавливает 

оборудование и 

настраивает объекты ОС.  

Создает, редактирует и 

форматирует текстовый 

документ в текстовом 

редакторе.  

Создает таблицы в 

текстовом документе. 

Внедряет графику в 

документ.  

Использует редактор 

формул в текстовом 

документе.  

Создает, заполняет и 

редактирует таблицы в MS 

Excel.  

Использует абсолютную и 

относительную адресацию 

в MS Excel 

Использует фильтры и 

сортировку в MS Excel.  

Создает графики и 

диаграммы в MS Excel.  

Создает презентации  

Создает таблицы в MS 

Access.  

Создает запросы и отчеты 

в MS Access. 

Отчет по 

лабораторной 

работе. 

Выполнение теста 

Самостоятельная 

работа 

Итоговый 

контроль в форме 

зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Инженерная графика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной, 

устанавливающая базовые знания для освоения профессиональных дисциплин и 

принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин – ОП.01 Инженерная графика 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике;  

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике;  

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией;  

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их обозначение 

на чертежах;  

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей;  

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике;  

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД); 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять чертежи в формате 2D и 3D 

- выполнять измерения натуральных деталей; 

- строить чертежи натуральных деталей в ручной и машинной графике. 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций; 

- создавать чертежи и документации в Inventor 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- правила выполнения чертежей в формате 2D и 3D 

- способы измерения деталей инструментами 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 
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- основы машиностроительного черчения; 

- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- правила создания чертежей и документации в Inventor 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения.  

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения.  

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения.  

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия (или работы)  124 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа студента (всего) 72 

в том числе:  

Самостоятельная работа по выполнению графических работ 72 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрическое черчение.   

Тема 1.1. Введение. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Значение и содержание учебной дисциплины, связь другими дисциплинами 

общетехнического и специального циклов. Роль дисциплины в подготовке 

специалистов. История развития черчения. Чертежные инструменты и 

принадлежности. Правила оформления чертежей. Форматы чертежейГОСТ2.301-68. 

Масштабы. Линии чертежа ГОСТ2.303-68. Основные надписи. Сведения о 

стандартных шрифтах, конструкциях букв и цифр. Правила выполнения надписей на 

чертежах. 

2 2 

Тема 1.2. Масштабы. 

Нанесение размеров 

Что называется масштабом. Правило нанесения размеров на чертежах и других 

документах ГОСТ 2.307-68. Какие бывают размеры. Стадии нанесения размеров. 
2 2 

Тема 1.3. Шрифт чертежный Практические занятия 
4 

2 
№1. Оформление титульного листа рабочей тетради. 

Самостоятельная работа 
4 

Обводка чертежного шрифта. 

Тема 1.4. Геометрические 

построения. 

Правила геометрических построений. Упражнение. Деление окружности на равные 

части. 

Упражнение. Построение овала и овоида. 

Упражнение. Построение уклона и конусности. 

6 2 

Тема 1.5. Построение 

сопряжений. 
Практические занятия: 

4 2 
№2. Построение внешних и внутренних сопряжений по вариантам. 

Самостоятельная работа 
6 2 

Завершение и оформление практической работы по теме 1.5 

Раздел 2 Основы начертательной геометУМР.    
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Тема 2.1. Методы и приемы 

проекционного черчения. 

Общие сведения о видах проецирования. Правила проецирования. Метод Монжа. 

Проецирование точки. Точка в системе 2-х, 3-х плоскостей проекций. 

Ортогональные проекции и система прямоугольных координат. 

Проецирование отрезка прямой. Проецирование плоских фигур. Способы 

преобразования проекций. Упражнение. Проецирование отрезка прямой линии 

плоских фигур. 

4 2 

Тема 2.2. 

Аксонометрические 

проекции. 

Общие сведения об аксонометрических проекциях. Прямоугольные и косоугольные 

аксонометрические проекции. 
2 2 

Практические занятия    

№3. Часть 1. Построение комплексного чертежа геометрических тел с нахождением 

проекций точек, принадлежащих поверхности тела 

№3. Часть 2. Построение аксонометрической проекции геометрических тел  

№3. Часть 3. Построение и нахождение проекций точек, принадлежащих 

поверхности тела 

6 2 

Самостоятельная работа 
4 2 

Завершение и оформление практической работы по теме 2.2. 

Тема 2.3. Сечение 

геометрических тел 

плоскостью 

Сечение геометрических тел плоскостью Способы определения натуральной 

величины фигуры сечения 
2 2 

Практические занятия  

8 2 

№4. Часть 1. Сечение геометрических тел плоскостью. 

№4. Часть 2. Нахождение натуральной величины сечения. 

№4. Часть 3. Построение аксонометрических проекций усеченного геометрического 

тела. 

№4. Часть 4.Развертка боковой поверхности. 

Самостоятельная работа. 

Завершение и оформление практической работы по теме 2.3. 
6  

Тема 2.4. Проецирование 

модели 

Комплексный чертеж модели. Чтение чертежей моделей.  2 2 

Практические занятия  

6 2 №5. Часть 1. Построение третьей проекции модели по двум заданным.  

№5. Часть 2. Аксонометрическая проекция модели с вырезом ¼ части поверхности. 

Самостоятельная работа. 
6  

Завершение и оформление практической работы по теме 2.4. 
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Тема 2.5. Техническое 

рисование 

Назначение технического рисунка. Технические рисунки плоских фигур и 

геометрических тел. Технический рисунок модели.  

Контрольная работа 

4 

2 
 

Практические занятия 
2 2 

№6. Выполнение технического рисунка модели. 

Самостоятельная работа 
5 2 

Завершение и оформление практической работы по теме 2.5. 

Раздел 3 Машиностроительное черчение   

Тема 3.1. Особенности 

машиностроительного 

чертежа. 

Чертеж как документ ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторских документов. 

Основная надпись на машиностроительных чертежах. 2 2 

Тема 3.2. КатегоУМР 

изображений. 

Изображение – виды, разрезы, сечения. Условности и упрощения. Графическое 

обозначение материала в сечении. 
2 

2 
Практические занятия  

6 
№7. Часть 1. Выполнение простых и сложных разрезов. 

№7. Часть 2. Выполнение чертежей моделей 

№7. Часть 3. Выполнение сечения на литой детали. 

Самостоятельная работа 
4  

Завершение и оформление практической работы по теме 3.2. 

Тема 3.3. Резьба и резьбовые 

изделия 

Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Назначение, изображение и обозначение резьбы. Виды и типы резьб.  
2 2 

Практическое занятие  
2 2 

№8. Стандартные резьбовые крепежные детали. 

Самостоятельная работа  
3 2 

Завершение и оформление практической работы по теме 3.3. 

Тема 3.4. Разъемные и 

неразъемные соединения 

Виды соединений. Изображение резьбовых соединений. Болтовое и шпилечное 

соединение. 
2 2 

Практические занятия  

8 2 №9. Выполнение чертежа болтового и шпилечного соединения. 

№10. Выполнение трубного соединения 

Самостоятельная работа 
6 2 

Завершение и оформление практической работы по теме 3.4. 
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Тема 3.5. Зубчатые 

передачи. Колесо зубчатое 

Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей. Этапы выполнения эскизов и 

рабочих чертежей детали по эскизу. Основные виды и параметры зубчатых передач. 

Конструктивные разновидности зубчатых колес. Элементы зубчатого колеса, его 

основные параметры Соединение зубчатого колеса с валом (шпоночное 

соединение.) Условное обозначение шпонки. 

2 3 

Практические занятия 

4 2 №11. Эскиз цилиндрического зубчатого колеса. 

№12. Рабочий чертеж прямозубого цилиндрического зубчатого колеса по эскизу. 

Самостоятельная работа 
4 2 

Завершение и оформление практической работы по теме 3.5. 

Тема 3.6. Общие сведения об 

изделиях и сборочных 

чертежах 

Оформление проектно-конструкторской, технологической и технической  

документации в соответствии с действующей нормативной базой. Чертеж общего вида. 

Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность выполнения сборочного 

чертежа. Размеры на сборочных чертежах. Порядок составления спецификаций. 

2 2 

Практические занятия  

8 2 
№13. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. 

№14. Выполнение сборочного чертежа по эскизам деталей. 

№15. Выполнение спецификации 

№16. Составление и оформление спецификации. 

Самостоятельная работа  
4 2 

Завершение и оформление практической работы по теме 3.6. 

Тема 3.7 Чтение и 

деталирование сборочного 

чертежа. 

Назначение и содержание сборочной единицы по специальности.  

Порядок чтения сборочной единицы. Деталирование сборочного чертежа. 

Контрольная работа 
2 2 

Практические занятия  

4 2 
№17. Оформление проектно-конструкторской, технологической и технической 

документации. 

№18. Выполнение рабочих чертежей деталей. 

Самостоятельная работа  

4 2 Чтение сборочного чертежа. 

Завершение и оформление практической работы по теме 3.7.  

Раздел 4.Элементы строительного черчения.   
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Тема 4.1. Строительные 

чертежи. Элементы 

конструкций 

Особенности и виды строительных чертежей. Основные конструктивные элементы 

здания. Оформление строительных чертежей. Условные обозначения, применяемые 

в строительных чертежах. Вычерчивание планов зданий. 

2 2 

Практические занятия 

6 2 
№19. Выполнение плана здания.  

№20. Экспликация помещений. 

№21. Расположение на плане здания санитарно-технического оборудования. 

Самостоятельная работа 
6 2 

Завершение и оформление практической работы по теме 4.1. 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности   

Тема 5.1. Гидравлические 

схемы 

Общие правила выполнения гидравлических схем.  

Правила выполнения схем. 

Контрольная работа 

6 2 

Практические занятия 

4 2 №22. Построение условных графических обозначений в гидравлических схемах.  

№23. Выполнение схем различных типов. (схема Г-3) 

Самостоятельная работа 
6 2 

Завершение и оформление практической работы по теме 5.1. 

Раздел 6. Машинная графика    

Тема 6.1. Общие сведения о 

системе 

автоматизированного 

проектирования 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) на ПК.  

Порядок и последовательность работы в системе AutoCAD 
4 2 

Самостоятельная работа  

4 2 Построения комплексного чертежа в системе AutoCAD 

Выполнение сборочного чертежа по профилю специальности в системе AutoCAD  

Дифференцированный зачет  2  

 Всего: 196  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

графика»  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место обучающихся (по количеству обучающихся) ; 

- рабочее место преподавателя дисциплины; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

-мультимедийный проектор. 

- интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Боголюбов С.К. Инженерная графика. - М.: Машиностроение, 2014. – 352 с.; 

2. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с.;  

3. Кудрявцев Е.М. КОМПАС - 3D V7. Наиболее полное руководство. – М.: ДМК 

Пресс, 2016. – 664 с.; 

4. Куликов В.П., Кузин А.В., Демин В.М. Инженерная графика. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА - М, 2016. – 368 с.; 

5. Миронов Б.Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере. - М.: Высш. шк., 2014. - 355 с.; 

6. Преображенская Н.Г. и др. Черчение. - М.: Вентана – Граф, 2005. - 336 с.; 

7. Стандарты ЕСКД 

8. Стандарты ЕСТД. 

9. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по 

инженерной графике: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений - М. : 

Машиностроение, 2013.-112с.  

Дополнительные источники: 

1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. - М.: Высш. шк., 1983. 

– 368 с.; 

2. Клоков В.Г., Курбатова И.А. Детали машин. Проектирование узлов и деталей 

машин; выбор материалов и методов их упрочнения: Учебное пособие для выполнения 

курсового проекта. – М.: МГИУ, 2005. – 112 с.; 

3. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Основы машиностроительного черчения. Часть 

IV: Учебное иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2006. – 57 с.; 

4. Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть I: Учебное иллюстрированное пособие. 

– М.: Маршрут, 2003. – 40 с.; 

5.  Свиридова Т.А. Инженерная графика. Часть II: Учебное иллюстрированное 

пособие. – М.: Маршрут, 2005. – 56 с.; 

6.  Свиридова Т.А. Инженерная графика. Элементы строительного черчения. Часть III: 

Учебное иллюстрированное пособие. – М.: Маршрут, 2006. – 55 с.; 
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7. Ляшков А.А. Компьютерная графика: Практикум / А.А. Ляшков, Притыкин Ф.Н., 

Леонова Л.М., Стриго С.М. – Омск: изд-во ОмГТУ, 2007.- 114 с.. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа: http://www. 

propro.ru; 

2. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: http://www. 

informika.ru. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, 

свободный. — Загл. с экрана. 

4. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

5. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс].— Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. с 

экрана. 

Указания к компьютерным программам 

1.  Инженерная и компьютерная графика: Учебник для вузов /под ред. Э.П. Романычевой. 

– М.: Высшая школа:, 1996. – 367 с.: ил. 

2. Компьютерные чертёжно-графические системы для разработки конструкторской и 

технологической документации в машиностроении: Учебное пособие /под редакцией 

Л.А. Чемпинского. - Изд. центр «Академия», 2002. – 224 с.  

к компьютерной программе «Компас» 

3. Богуславский А.А., Третьяк Т.М., Фарафонов А.А. Компас – 3D, v. 5.11 – 8.0 

Практикум для начинающих. М., СОЛОН-ПРЕСС, 2006-274с., CD 

4.  Ганин Н.Б. Компас – 3D, v8 на 100%. ДМК «Питер», 2007 - 402 с., CD 

5. Кудрявцев Е.М. Практикум по Компас - 3D, v8. Машиностроительные библиотеки. 

ДМК «Москва», 2007 - 442 с., CD 

6. Потемкин А. Инженерная графика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. - М.,: «Лори», 2002. 

– 442 с.: ил. (учебная компьютерная программа «Компас-LD» на CD)  

к компьютерной программе «AutoCAD» 

7. Милдбрук, Марк, Смит, Бад AutoCAD 2000 для чайников Уч. пос. – М., Издательский 

дом «Вильмс»1999 -400с., ил. 

8.  Омура Д. AutoCAD 2006, экспресс курс «Питер» 2006, 415с. 

9.  В. Погорелов AutoCAD учебный курс 25 уроков М., С-Пб., «Питер», 2005 -330с. 

10.  Погорелов В. AutoCAD 2006 Экспресс - курс С-Пб., ВХВ. Петербург, 2005 -432с., ил. 

11.  Полищук Н., Савельева В. Самоучитель AutoCAD 2004 С-Пб., 2004, 630с. 

12.  Потемкин А. Инженерная графика. Издательство «Лори», 2002- 448 с., CD 

13. Соколова Т. AutoCAD 2009 Начали «Питер» 2009  

14. Климачева Т.Н. Мастерская AutoCAD «от AutoCAD2007доAutoCAD 2010» 

Мультимедийный обучающий курс.Издательство ДМК,Москва 2010. 

 

 

  

http://www/
http://www/
http://window.edu.ru/window
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Уметь:    

выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и 

машинной графике;  

выполнять чертежи 

технических деталей в ручной 

и машинной графике; 

читать чертежи и схемы;  

оформлять технологическую 

и конструкторскую 

документацию в соответствии 

с технической 

документацией; 

- выполнять чертежи в формате 

2D и 3D 

- выполнять измерения 

натуральных деталей; 

- строить чертежи натуральных 

деталей в ручной и машинной 

графике. 

- читать чертежи средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов и 

деталей; 

- пользоваться конструкторской 

документацией для выполнения 

трудовых функций; 

- создавать чертежи и 

документации в Inventor 

 

 

 

 

Умеет выполнять 

графические изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и машинной 

графике; 

выполнять комплексные 

чертежи геометрических 

тел и проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в ручной и 

машинной графике;  

выполнять чертежи 

технических деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

читать чертежи и схемы;  

оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимно и самопроверка 

эскизов, технических 

рисунков и чертежей 

деталей, их элементов, узлов 

в ручной и машинной 

графике;  

тестовый контроль 

защита практической работы 

контрольная работа 

опрос (устный, письменный, 

комбинированный) : 

фронтальный, 

индивидуальный, 

игровые формы контроля: 

олимпиада, 

викторина 
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знать: 

законы, методы, приемы 

проекционного черчения; 

правила выполнения и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила 

вычерчивания технических 

деталей; 

способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем;  

- 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 

- основные правила чтения 

конструкторской 

документации; 

- общие сведения о сборочных 

чертежах; 

- основы машиностроительного 

черчения; 

- требование единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

- правила создания чертежей и 

документации в Inventor 

 

знает законы, методы, 

приемы проекционного 

черчения; 

правила выполнения и 

чтения конструкторской и 

технологической 

документации; 

правила оформления 

чертежей, геометрические 

построения и правила 

вычерчивания 

технических деталей; 

способы графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических схем;  

требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы 

технологической 

документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и 

схем 

 

Оценка результатов 

тестирования 

 

Оценка устных ответов 

 

Оценка графических работ  

 

Оценка контрольных работ 

 

Результаты обучения 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

  планирование методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

соответствии с задачами 

предприятия 

  решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- практические задания. 

- графическая работа 

Оценка результатов 

обучения 
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соответствии с поставленной 

задачей 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, графического 

задания;  

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

 

 обоснование выбора способов 

достижения цели в 

соответствии с заданными 

критериями качества и 

эффективности 

 демонстрация способности 

анализировать свою 

профессиональную 

деятельность 

  обоснование способов 

выбора ресурсов для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с заданным 

способом деятельности 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- практические задания. 

- графическая работа 

Оценка результатов 

обучения 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, графического 

задания;  

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

 способность самостоятельно 

задать критеУМР для анализа 

рабочей ситуации на основе 

заданной эталонной ситуации  

 умение предлагать способ 

коррекции деятельности на 

основе результатов оценки 

продукта 

 умение предлагать способ 

коррекции деятельности на 

основе результатов текущего 

контроля 

 проявление 

самостоятельности при 

осуществлении текущего 

контроля своей деятельности 

по заданному алгоритму  

 оценивание результатов 

деятельности по заданным 

показателям 

 принятие ответственного 

решения при выборе 

оптимального способа 

разрешения проблемы в 

соответствии с 

самостоятельно заданными 

критериями  

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- практические задания. 

- графическая работа 

Оценка результатов 

обучения 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, графического 

задания;  

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

 Самостоятельность при 

выполнении технологической 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 
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необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

профессионального и 

личностного развития 

последовательности 

профессиональных задач 

- письменное тестирование; 

- практические задания. 

- графическая работа 

Оценка результатов 

обучения 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, графического 

задания;  

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

комуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности;  

 

- своевременность выполнения 

заданий 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- практические задания. 

- графическая работа 

Оценка результатов 

обучения 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, графического 

задания;  

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

 демонстрация способности 

проявлять ответственность за 

результат выполнения 

задания 

  успешное решение 

ситуативных задач с 

использованием 

профессиональных 

компетенций 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- практические задания. 

- графическая работа 

Оценка результатов 

обучения 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, графического 

задания;  

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Оценка собственного 

продвижения , личностного 

развития 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- практические задания. 

- графическая работа 

Оценка результатов 

обучения 

- экспертная оценка 

выполнения практической 
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работы, графического 

задания;  

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Моделирование 

профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией 

Формы и методы контроля 

обучения 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- практические задания. 

- графическая работа 

Оценка результатов 

обучения 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, графического 

задания;  

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

Профессиональные 

компетенции (ПК:) 

  

ПК 1.1. Осуществлять 

пуск и останов 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 

 

 

Моделирование 

профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией 

 

Формы и методы контроля 

обучения 

-Тестирование 

-Сообщения по теме 

Оценка результатов 

обучения 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ПК 1.2. Управлять 

режимами работы 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 

Самостоятельность при 

выполнении технологической 

последовательности 

профессиональных задач 

 

Формы и методы контроля 

обучения 

Тестирование 

Практические задания 

Оценка результатов 

обучения 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы, 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению, 

локализации и 

ликвидации аварий 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

Своевременность выполнения 

заданий; 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Моделирование 

профессиональной 

Формы и методы контроля 

обучения 

Тестирование 

Практические задания 

Оценка результатов 

обучения 

- экспертная оценка 

выполнения практической 

работы,  
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 деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии с 

заданной ситуацией 

 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ПК 2.1. Выполнять 

дефектацию 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Самостоятельность при 

выполнении технологической 

последовательности 

профессиональных задач 

Формы и методы контроля 

обучения 

Тестирование 

Сообщения по теме 

Оценка результатов 

обучения 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 

ПК 2.2. Производить 

ремонт 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 

 

 

Самостоятельность при 

выполнении технологической 

последовательности 

профессиональных задач 

 

 

Формы и методы контроля 

обучения 

Тестирование 

Сообщения по теме 

Оценка результатов 

обучения 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности 

ПК 3.1. Участвовать в 

наладке и испытаниях 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 

Самостоятельность при 

выполнении технологической 

последовательности 

профессиональных задач 

 

Формы и методы контроля 

обучения 

Тестирование 

Сообщения по теме 

Оценка результатов 

обучения 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности 

ПК 3.2. Составлять 

отчётную 

документацию по 

результатам наладки и 

испытаний 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Умение пользоваться основной 

и дополнительной литературой 

 

 

Формы и методы контроля 

обучения 

Тестирование 

Сообщения по теме 

Оценка результатов 

обучения 

- мониторинг роста 

творческой активности и 

самостоятельности. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и (или) в программах 

профессиональной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин – ОП.02 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;  

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов;  

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями;  

 собирать электрические схемы;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения  

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей;  

 основные законы электротехники;  

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин;  

 основы теоУМР электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств;  

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках;  
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 параметры электрических схем и единицы их измерения;  

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;  

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов;  

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов;  

 способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов;  

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

систем тепловодогазоснабжения.  

ПК 1.2. Управлять режимами работ теплотехнического оборудования систем 

тепловодогазоснабжения.  

ПК 1.3. Участвовать в наладке теплотехнического оборудования систем 

тепловодогазоснабжения.  
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ПК 2.1. Контролировать параметры технологического процесса.  

ПК 2.2. Регулировать производство, передачу и потребление тепловой 

энергии.  

ПК 3.1. Выполнять ремонтные работы теплотехнического оборудования и 

систем тепловодогазоснабжения.  

ПК 3.2. Определять и устранять дефекты в работе тепловых энергоустановок.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100  

в том числе:  

 Лабораторных работ 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 

в том числе:  

Решение задач 
Подготовка конспекта по заданной теме 
Подготовка к лекциям 

22 

6 

22 

Аттестация по УД в форме  экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Характеристика учебной дисциплины, ее место и роль в системе получаемых знаний. Связь 

с другими учебными дисциплинами. Электрическая энергия, ее свойства и применение. 

Современное состояние и перспективы дальнейшего производства электроэнергии. 

Экологические последствия развития электроэнергии. 

2 1 

 Раздел 1. Общая электротехника   

Тема 1.1 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

 Понятие о формах матеУМР: вещество, поле. Элементарные частицы и их 

электромагнитное поле. Диэлектрическая проницаемость. основные характеристики 

электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое 

напряжение. Закон Кулона, теорема Гаусса и их применение для расчета элементарного 

поля. Конденсаторы. Проводники в электрическом поле. Электропроводность. 

Классификация веществ по степени электропроводности. 

2 1 

Самостоятельная работа студента. Расчет эквивалентной емкости конденсаторной 

батареи 
4 1 

Тема 1.2 Электрические 
цепи постоянного тока  

  

 Элементы электрических цепей, их классификация. Электрический ток в проводниках: 

величина и направление тока проводимости, плотность тока проводимости  

Последовательное и параллельное соединения резисторов, эквивалентное сопротивление 

резисторов. Разветвленная электрическая цепь. Смешанное соединение резисторов. Цели и 

задачи расчета. Законы Ома, Кирхгофа 

Простые и сложные электрические цепи. ЭДС, мощность и коэффициент полезного 

действия приемника электрической энергии. Закон Джоуля-Ленца. 

Расчет простых и сложных цепей постоянного тока 

Режимы работы электрических цепей. Работа источника электрической энергии в режиме 

генератора и потребителя. Схемы замещения источников ЭДС и тока, приемников 

электрической энергии.  

10 2 

Лабораторная работа № 1. Вводное занятие. Знакомство с лабораторным стендом. 

Инструктаж по технике безопасности 
2 2 

Лабораторная работа № 2. Проверка закона Ома 2 2 

Лабораторная работа №3. Последовательное соединение резисторов 2 2 
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Лабораторная работа №4. Параллельное соединение резисторов 2 2 

Лабораторная работа №5. Исследование неразветвлённой электрической цепи с одним 

переменным сопротивлением 
2 2 

 Самостоятельная работа студента  
Решение задач на последовательное, параллельное, смешанное соединение резисторов. 

6 2 

Тема 1.3 

Электромагнитная 

индукция, явление и ЭДС 

самоиндукции и взаимной 

индукции 

Магнитная индукция, магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электродвижущая сила, индуктируемая в 

проводнике, движущая в магнитном поле, в катушке индуктивности.  4 2 

Тема 1.4 Основные 

сведения о синусоидальном 

электрическом токе 

 

Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия и 

конструкция генератора переменного тока. Уравнение и графики синусоидальной 

ЭДС. Векторные диаграммы. Сложение и вычитание синусоидальных величин. 

Характеристики синусоидальных величин. Мгновенные, амплитудные, действующие 

и средние значения синусоидально изменяющихся электрических величин. 

2 2 

Самостоятельная работа студента. Изображение синусоидальных величин с помощью 

временных и векторных диаграмм. 
4 1 

Тема 1.5 Элементы и 

параметры цепей 

переменного тока 

 

 Элементы и параметры электрической цепи переменного тока. Цепь переменного тока с 

активным сопротивлением: напряжение, ток, мощность, векторная диаграмма. 

Цепь переменного тока с индуктивностью: напряжение, ток, мощность, векторная 

диаграмма. Цепь переменного тока с емкостью: напряжение, ток, мощность, векторная 

диаграмма. 

 Общий случай неразветвленной цепи переменного тока: векторная диаграмма, 

коэффициент мощности. 

Расчет цепей переменного тока  

10 2 

Лабораторная работа № 6 Последовательное соединение активного сопротивления и 

конденсатора 
2 2 

Лабораторная работа №7 Последовательное соединение активного сопротивления и 

конденсатора 
2 

2 
Лабораторная работа №8 Параллельное соединение активного сопротивления и катушки 

индуктивности. 
2 

Лабораторная работа № 9 Параллельное соединение активного сопротивления и 

конденсатора 
2 
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Самостоятельная работа студента:  

 Решение задач по индивидуальным заданиям: расчет неразветвленных цепей 

переменного тока, построение векторных диаграмм. 

6 

 Подготовка к лекциям, подготовка конспектов первоисточников, выполнение домашних заданий, 

упражнений  
12 

Тема 1.6 Резонанс в 

электрических цепях 

 

 Резонанс напряжений: условия, признаки резонанса напряжений, резонансная частота, 

волновое сопротивление. 

Резонанс токов: условия и признаки резонанса тока, частотные характеристики. 

Практическое значение и использование резонансных контуров. 

2 

2 

Лабораторная работа №10 Исследование резонанса напряжений 2 

Лабораторная работа №11 Исследование резонанса токов 2 

Тема 1.7 Электрические 

измерения. 

 

 Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация измерительных 

приборов. Виды измерений.  

 Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, 

электромагнитный измерительный механизм. 

 Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение 

мощности в цепях постоянного и переменного токов. Индукционный измерительный 

механизм. Измерение электрической энергии. Измерение электрического сопротивления. 

4 2 

Тема 1.8 Трехфазные 

электрические цепи. 

 

 Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и 

треугольником. Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи. 

Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. 

 Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. Нейтральный 

(нулевой) провод и его назначение. Векторная диаграмма напряжений и токов. Передача 

энергии по трехфазной линии. Мощность трехфазной электрической цепи при различных 

соединениях нагрузки.  

 Расчет симметричной трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой 

и треугольником. 

6 

2 

 Лабораторная работа №12. Исследование трехфазной четырехпроводной электрической 

цепи синусоидального тока. 
2 

 Лабораторная работа №13. Исследование трехфазной электрической цепи 

синусоидального тока при соединении треугольником. 
2 
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Самостоятельная работа студента. Расчет симметричной трехфазной электрической 

цепи. Построение векторных диаграмм. Оформление расчета выполнить в специальной 

тетради. Расчет производится при использовании пройденного материала. 

 

10 

РАЗДЕЛ 2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА   

Тема 2.1 Трансформаторы 

 

 Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.  

 Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, 

напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. 

2 2 

 Самостоятельная работа студента. «Трансформаторы специального назначения». 

Выполнить конспект в специальной тетради, раскрывая следующие вопросы: типы 

трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, измерительные, 

автотрансформаторы.  

4 2 

Тема 2.2 Электрические 

машины переменного 

тока. 

 

 Назначение машин переменного тока и их классификация.. Устройство электрической 

машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. Принцип действия 

трехфазного асинхронного двигателя. Вращающийся момент асинхронного двигателя. 

Скольжение.  

 Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. 

Регулирование частоты вращения ротора. Однофазный и двухфазный асинхронный 

двигатели.  

4 

2 

 Лабораторная работа №14. Исследование рабочих характеристик трехфазного 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.  
2 

 Самостоятельная работа студента. «Расчет рабочих характеристик трехфазного 

асинхронного двигателя». Оформление расчета выполнить в специальной тетради. Расчет 

производится при использовании пройденного материала.  

2 
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Тема 2.3 Электрические 

машины постоянного тока. 

 Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия 

машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс 

машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. 

 Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения. 

Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным, последовательным 

и смешанным возбуждением. Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей 

постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока. 

4 

1 

 Лабораторная работа №15. Исследование рабочих характеристик двигателей постоянного 

тока с независимым возбуждением. 

 

2 

Тема 2.4 Основы 

электропривода. 

 

 Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические 

характеристики нагрузочных устройств. 

 Расчет мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно-

кратковременном режимах. Аппаратура для управления электроприводом. 

4 2 

Тема 2.5 Передача и 

распределение 

электрической энергии 

 Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. Графики электрических 

нагрузок. Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных 

аппаратов; по допустимой потере напряжения. Эксплуатация электрических установок. 

Защитное заземление. Защитное зануление.  

4 2 

РАЗДЕЛ 3 ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   

Тема 3.1 Физические 

основы 

полупроводниковых 

электронных элементов 

 

Введение.. Физические основы электроники. Строение вещества. Особенности строения 

кристаллической решетки полупроводников (п/п). Собственная проводимость и способы 

образования примесных полупроводников. 

Физические основы образования и свойства электронно-дырочного перехода. свойства р-n 

перехода под воздействием прямого и обратного напряжения, его вольт - амперная 

характеристика.  

2 2 

Тема 3.2 

Полупроводниковые 

приборы 

Полупроводниковые диоды, полупроводниковые тиристоры, их устройство и применение  

Устройство, принципы действия биполярных транзисторов, обозначение на схемах , 

схемы включения. Полевые транзисторы 

2 

1 

Самостоятельная работа студента. Составить конспект на тему Примеры применения 

биполярных и полевых транзисторов. 
4 
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Тема 3.3 Оптоэлектронные 

приборы и приборы 

отображения информации 

Фотоэлектронные приборы: фотодиоды, фототранзисторы, фототиристоры. Оптроны, 

устройство, принцип действия, применение, классификация, условные обозначения.  2 1 

Тема 3.4 Выпрямители 
 

Назначение и структурная схема выпрямителя. Принцип действия, однополупериодная, 

двухполупериодная, с нулевой точкой, мостовая схемы включения. Сглаживающие 

фильтры: емкостный, индуктивный. Трехфазные выпрямители. 

2 1 

Тема 3.5 Электронные 

усилители  

Классификация усилителей, их параметры и характеристики..  

Однокаскадный усилитель на основе биполярного транзистора. Графоаналитический 

расчет усилительного каскада на примере схем с общим эмиттером.  

2 1 

 Самостоятельная работа студента. Подготовка к лекциям, подготовка конспектов 

первоисточников, выполнение домашних заданий, упражнений  
10  

Всего: 150  

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой 

позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специализированной 

лаборатоУМР электротехники, электронной техники и автоматического 

управления в составе лаборатоУМР «Электротехники, электронной техники и 

электротехнического оборудования». 

Оборудование лаборатоУМР:  

1. Лаборатория «Электротехники, электронной техники и 

электротехнического оборудования» 

Комплект учебно-производственного оборудования Festo для 

лаборатоУМР «Электротехника, электронная техника и 

электротехнического оборудования» 

1 

Компьютеры 8 

Доска 1 

Стол 5 

Стулья 27 

Проектор 1 

Шкаф 2 

Аптечка 1 

Программное обеспечение: 

 моделирующие программы Elektronica, Electronics Workbench. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

 правила техники безопасности и производственной санитаУМР; 

 журнал по технике безопасности. 

 
 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники:  
1 Волынский В.А. и др. Электротехника /Б.А. Волынский, Е.Н. Зейн, В.Е. 

Шатерников: Учеб. пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 2015. – 528 с., 
ил. 

2 Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учеб. пособие для вузов. 
– 4-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 2014. – 440 с., ил. 

3 Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова Кн.1. 
Электрические и магнитные цепи. – М.: Высшая шк. – 2014г. 

4 Электротехника и электроника в 3-х кн. Под ред. В.Г. Герасимова Кн.2. 
Электромагнитные устройства и электрические машины. – М.: Высшая шк. – 
2015 г 



 

468 

 

5 В.И. Лачин. Электроника.- Ростов н/Д.: Феникс, 2015 
 

Дополнительные источники:  

1. Библиотека электроэнергетика /http://elektroinf.narod.ru/. 

2. Все о силовом электрооборудовании - описание, чертежи, руководства по 

эксплуатации /http://city-energi.ru/about.html. 

3. Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: учеб. пособие. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 480с. 

4.  Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- 

М.ИРПО: Издательский центр «Академия».- 2-е изд., стер., 2007.-192с. 

5. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО: Издательский центр «Академия».- 3-е изд., стер.- 

80с. 

6. Школа для электрика. Статьи, советы, полезная информация по устройству, наладке, 

эксплуатации и ремонту электрооборудования /www.ElectricalSchool.info. 

7. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника: Рабочая тетрадь: учеб. пособие.- 

М.ИРПО: Издательский центр «Академия».- 5-е изд., стер.- 96с. 

8. Электротехническая библиотека http://electrolibrary.narod.ru/libro.htm 

9.  Электричество и схемы /http://www.elektroshema.ru/  

 

11.   
  

http://city-energi.ru/about.html
http://www.electricalschool.info/
http://electrolibrary.narod.ru/libro.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

выбирать электрические, 

электронные приборы и 

электрооборудование; 

правильно эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи 

движения технологических 

машин и аппаратов; 

производить расчеты 

простых электрических 

цепей; 

рассчитывать параметры 

различных электрических 

цепей и схем 

снимать показания и 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и 

приспособлениями 

 

-выбор элементов 

электрических и электронных 

цепей по заданным технических 

характеристикам 

Умение выполнять 

эксплуатацию оборудования 

Выполнение  расчетных работ и 

лабораторных работ 

Сборка схем при выполнении 

лабораторных работ 

Анализ принципа действия 

заданных принципиальных, 

электрических и  монтажных 

схем 

Строить графики, 

анализировать их физический 

смысл, делать вывода на 

основании полученных 

результатов измерение при 

выполнении лабораторных 

работ 

Анализировать результаты 

полученных измерений при 

выполнении лабораторной 

работы 

Практический контроль 

педагога в форме оценки 

выполнения и защиты 

лабораторных работ. 

Сборка схем при 

выполнении 

лабораторных работ, 

Выполнение расчетных 

индивидуальных 

заданий, проведение 

лабораторных измерений 

параметров 

электрических цепей 

Защита лабораторных 

работ и индивидуальных 

заданий 

знать: 

классификацию электронных 

приборов, их устройство и 

область применения;  

характеристики и параметры 

электрических и магнитных 

полей, параметры различных 

электрических цепей. 

 

Воспроизведение основных 

законов электротехники 

Анализ зависимостей основных 

величин 

Выполнение  расчетных работ 

Анализ взаимосвязей основных 

законов электротехники и 

Текущий контроль 

педагога в форме устного 

опроса, контрольной 

работы методом 

тестирования, проверки 

решения задач. 

Практический контроль 

педагога в форме оценки 

выполнения 
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основные законы 

электротехники; 

методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических цепей;; 

основные правила 

эксплуатации 

электрооборудования и 

методы измерения 

электрических величин;; 

основы теоУМР 

электрических машин, 

принцип работы типовых 

электрических устройств; 

параметры электрических 

схем и единицы их 

измерения; 

принцип выбора 

электрических и 

электронных приборов;. 

принципы составления 

простых электрических и 

электронных цепей; 

способы получения, 

передачи и использования 

электрической энергии; 

устройство, принцип 

действия и основные 

характеристики 

электротехнических 

приборов; 

основы физических 

процессов в проводниках, 

полупроводниках и 

диэлектриках; 

принципа действия 

электрических машин 

Анализ взаимосвязей основных 

законов электротехники и 

принципа действия 

электрических устройств и 

аппаратов 

Правильное применение 

параметров электрических 

цепей и их единиц измерения 

при выполнении  расчетных 

работ 

Способность назвать свойства  

проводников,  

полупроводников,  

электроизоляционных, 

магнитных материалов 

Способность перечислить 

основные  способы получения, 

передачи и использования  

электрической энергии;  

устройство, принцип действия и 

основные  характеристики 

электротехнических приборов;   

Способность перечислить 

основные  характеристики и 

параметры электрических и  

магнитных полей 

Анализ основы физических 

процессов в проводниках,  

полупроводниках и 

диэлектриках при протекании 

электрического тока;   

Способность определить тип 

электронных приборов, описать 

его устройство 

Способность правильно 

выбрать  электроприбор при 

выполнении лабораторной 

работы 

Способность  рассказать 

устройство,  основные  

характеристики  

электротехнических  и  

практических заданий, 

оценки выполнения и 

защиты лабораторных 

работ. 

Практический контроль 

педагога в форме оценки 

выполнения 

практических заданий, 

оценки выполнения и 

защиты лабораторных 

работ 
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электронных  устройств и 

приборов; 

Способность привести примеры  

использования магнитных 

явлений и их физическую суть 

Применить методы расчетов 

электрических цепей для 

определения заданных величин 

Представление электрических 

величин в комплексной форме в 

трех видах 

Способность представить 

результаты расчетов в 

векторном виде  

Анализ полученных 

результатов измерения  

Анализ полученных 

результатов измерения  

Способность перечислить 

причины возникновения 

несинусоидальных ЭДС, токов 

и напряжений в электрических 

цепях; 

Способность рассказать и 

объяснить  

перечислить причины 

принципы действия, внутренние 

структуры, вольтамперные 

характеристики современных 

электронных элементов GTO –

тиристоров, IGBT –

транзисторов. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УМР  

ГАПОУ СО «Уральский  

политехнический колледж - МЦК» 

 

_________________ Ю.И. Гулидова 

 

«30» августа 2019 г. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин ОП.03. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

В части освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» обучающийся 

должен обладать общими компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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В части освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» обучающийся 

должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        Лабораторные работы 14 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Стандартизация в различных сферах - сообщение, презентация 2 

Международные организации по стандартизации и их деятельность - 

сообщение презентация 

2 

Изучение стандартов ЕСКД – подготовка к практической работе 4 

Системы менеджмента качества – презентация. сообщения 4 

Нормативно-правовая база сертификации РФ- презентация 2 

Сертификации в различных сферах - презентация 2 

Аттестация: в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет Значение и цель, краткое содержание разделов  1 

Раздел 1. Основы стандартизации  6  

Тема 1.1. Система стандартизации Сущность и цели стандартизации. Уровни стандартизации. Виды 

нормативных документов. Применение нормативных документов. Сферы 

стандартизации. 

1 1 

Тема 1.2.Стандартизация в различных 

сферах 

Стандартизацию систем управления качеством. Стандартизацию в области 

метрологического обеспечения качеством. Задачи метрологического 

обеспечения. Метрологическая экспертиза и контроль конструкторской и 

технологической документации. Стандарты в области экологии. 

 

2 

Самостоятельная работа «Стандартизация в различных сферах» - подготовка 

сообщений, презентаций 
2 

Тема 1.3. Организация работ по 

стандартизации в Р.Ф. 

Правовые основы стандартизации и ее задачи. Комплексы стандартов ГСС РФ. 

Органы и службы стандартизации РФ. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований стандартов. Общероссийский 

классификатор стандартов. Международные организации по стандартизации. 

1 2 

Тема 1.4.Международные организации 

по стандартизации и их деятельность. 

Межгосударственная система стандартизации МГС. Основные функции МГС, 

Международная и региональная стандартизация. Международные 

организации по сертификации (ИСО, МЭК, МСЭ). Применение 

международных и региональных стандартов. 

 

2 

Самостоятельная работа « Международные организации по стандартизации и 

их деятельность» - подготовка сообщений, презентаций 
2 

Раздел 2. Объекты стандартизации 

в отрасли 

 
2  
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Тема 2.1 Стандартизация 

промышленной продукции 

Понятие промышленной продукции и изделия. Классификация 

промышленной продукции. Нормативная документация на изделие. 

Стандартизация ТУ. 

1 1 

Тема 2.2 Стандартизация и качество 

продукции 

Сущность качества. Характеристика качества. Квалиметрическая оценка 

качества продукции на жизненном цикле. Свойства качества 

функционирования изделия. Взаимозаменяемость, точность, надежность. 

1 1 

Раздел 3. Система стандартизации в 

отрасли 

 
14  

Тема3.1 Методы стандартизации как 

процесс управления  
Сущность роли стандартизации в управлении качеством. Методы 

стандартизации: упорядочение объектов, параметрическая стандартизация, 

унификация продукции, агрегатирование, комплексная и опережающая 

стандартизация. 

2 

2 

Лабораторная работа №1 «Изучение стандартов ЕСКД»  6 

Самостоятельная работа «Изучение стандартов ЕСКД» подготовка к 

практической работе 
4 

Контрольная работа №1 по разделам 1, 2, 3  2  

Раздел 4 Стандартизация основных 

норм взаимозаменяемости 

 
8  

Тема 4.1 Основные нормы 

взаимозаменяемости 

Основные положения, термины и определения. Графическое изображение 

полей допусков. Система допусков и посадок. Расчет параметров посадок. 

Градация точности. 

2 

2 

Лабораторная работа № 2 «Расчет параметров соединений» 4 

Контрольная работа №2 по разделу 4 2 

Раздел 5. Основы метрологии  6  

Тема 5.1 Общие сведения о 

метрологии 

Составляющие метрологии и ее задачи. Нормативно правовая база. 

Международная система единиц. Единство измерений и единообразие средств 
1 

2 
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измерений. Метрологическая служба. Основные термины и определения. 

Международные организации по метрологии. 

Тема 5.2 Средства, методы и 

погрешности измерений 

Понятие средства измерения. Классификация средств измерений. 

Метрологические характеристики средств измерений. Выбор средств 

измерений. Методы измерений. Классификация методов измерений. 

Погрешность измерения. Виды погрешностей измерения. Характеристика 

универсальных средств технических измерений.  

1 

2 

Лабораторная работа № 3 «Изучение метрологических характеристик 

средств измерений» 

4 

 

Раздел 6. Управление качеством 

продукции и стандартизация 

    
6  

Тема 6.1 Сущность управления 

качеством продукции 

Понятие управления качеством продукции. Цикл ЖЦП. Формирование 

качества изделия при проектировании. Обеспечение качества продукции в 

процессе производства. Контроль качества продукции. Испытание 

промышленной продукции. Поддержание качества при эксплуатации. 

Менеджмент качества.    

1 

1 

Тема 6.2 Системы менеджмента 

качества 

Понятие системы управления качеством. Системы качества по ИСО 9000. 

Основные принципы системы качества. 
1 

2 

 Самостоятельная работа «Системы менеджмента качества» - подготовка 

сообщений, презентаций 
4 

Раздел 7 Основы сертификации  5  

Тема 7.1 Сущность и проведение 

сертификации 

Сущность сертификации. Организационная структура сертификации в РФ. 

Системы сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Схемы 

сертификации. Порядок и правила сертификации. Проведение сертификации. 

Этапы проведения сертификации. Законодательная база сертификации в Р.Ф.  

1 

1 

Тема 7.2 Нормативно – правовая база 

сертификации в Р.Ф.  

Правовые основы сертификации в Р.Ф. Основные положения закона «О 

сертификации». Основные положения Ф.З. в области сертификации. 
 

2 

Самостоятельная работа «Нормативно – правовая база сертификации в Р.Ф.» 

подготовка презентаций 
2 
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Тема 7.3 Сертификация в различных 

сферах 

Самостоятельная работа «Сертификация систем обеспечения качеством. 

Структура регистра систем качества. Экологическая сертификация» - 

подготовка сообщений, презентаций 

2 

2 

Раздел 8 Экономическое 

обоснование стандартизации 

 
1  

Тема Экономическое обоснование 

стандартизации 

Общие принципы определения экономической эффективности 

стандартизации. Виды эффективности стандартизации в народном хозяйстве. 

Показатели экономической эффективности стандартизации. Методы 

определения экономического эффекта в сфере опытно – конструкторских 

работ. Методы расчетов экономической эффективности на этапе ТПП. 

Экономический эффект от стандартизации в сфере производства и 

эксплуатации. Стандартизация и экономия материальных ресурсов. 

1 

2 

 Итого: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета в составе 

лаборатоУМР «Метрология, стандартизация и сертификация». 

 

Оборудование  

Тумба инструментальная 4 

Стол 4 

Стул 4 

Доска маркерная 1 

Стеллаж 1 

Шкаф серый 1 

Шкаф синий 5 

Установка хранения 1 

Набор КМД №3 3 

Линейка металлическая 50 см 24 

Линейка металлическая 30 см 13 

Линейка металлическая 100 см 15 

Набор мер длин стальных №3 1 

Микрометр МК-50 0,01 46 

Микрометр гладкий МК 75-1 30 

Набор щупов №3 1 

Набор щупов №2 1 

Набор диаметров №1 1 

Набор уклонов 8-25 1 

Набор образцов шероховатости 1 

Образцы резьб 8 

Набор призм поверочных 8 

Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 34 

Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 26 

Нутромер НИ-50-0,01 1 

Штангенглубиномер нониусный ШГ-250-0,05 11 

Магнитная база 21 

Стойка 1 

Биенемер ПБ-250 11 

Штангенглубиномер ШГ-400-0,05 30 

Штангенциркуль ШЦ-III-630-0,1 14 

Штангенциркуль ШЦЦ-III-400-1 1 

Штангенциркуль ШЦЦ-III-1000 0-1-125 4 

Прибор ПБ-250 5 

Набор комплектующих к приборам 10 

Лабораторный комплекс КИМ с ЧПУ НИИК-703 2 

Электронный цифровой штангенциркуль 1 

Вертикальный длиномер с цифровым индикатором 2 
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Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,01 23 

Комплект запчастей для штангенциркуля 30 

Угольник УП 160х100 35 

Угольник поверочный 90о УП УЛП 13 

Угольник поверочный с широким основанием УШ 630х400 12 

Угломер-линейка AngleRuler20 18 

Набор метчиков 16 

Уровень брусковый 10 

Штангензубомер ШЗН 1-26 33 

Нутромер 18-35 11 

Скоба рычажная 8 

Штангензубомер с нониусом 38 

Меры длин концевые 8 

Рулетка измерительная 44 

Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05 86 

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 8 

Микрометр МК 25-0,01 36 

Микрометр МК 025-0-0,01 27 

Нутромер микрометрический 16 

Уголок поверочный 20 

Индикатор ИЧ-10 с ушком 20 

Штангенрейсмас Калиброн 18 

Скоба 28 d9 ПР-ИЕ 150 

Шаблон резьб 50 

Калибр резьбовой 15 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. А. Д. Никифоров Метрология, стандартизация, и сертификация. – М.: Высшая школа, 

2015. – 422с.: ил. 

2. Сергеев А. Г. Стандартизация. М. : Высшая школа, 2014. – 310.: ил. 

3. Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация, сертификация.- М. :Логос, 2015. – 536 с. 

ил. 

4. Тартаковский М. С. Метрология и технические измерения.- М.: Высшая школа, 2015.-

240с.: ил. 
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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 тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2 

Знания:    

задачи стандартизации, ее 

экономическая 

эффективность; 

воспроизводить 

документацию систем 

качества 

использовать единство 

терминологии, единиц 

измерения 

с действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц СИ в 

учебных дисциплинах 

излагать основные 

понятия и определения 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

использовать основы 

повышения качества 

продукции 

текущий контроль в 

форме тестирования, 

устного опроса 

основные положения 

Государственной системы 

стандартизации 

Российской Федерации и 

систем (комплексов) 

общетехнических и 

организационно – 

методических стандартов; 

текущий контроль в 

форме тестирования, 

устного опроса; 

контрольная работа 

основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

документации систем 

качества; 

текущий контроль в 

форме устного опроса, 

контрольная работа, 

оценка при выполнении 

практической работы 

терминологию и единицы 

измерения величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

единиц СИ; 

оценка при выполнении 

практической работы 

формы подтверждения 

качества. 

текущий контроль в 

форме устного опроса 

Умения:   

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

документацию систем 

качества; 

составлять 

технологический процесс 

обработки детали, 

оформлять 

технологическую 

документацию 

анализировать и  

применять 

Лабораторная работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

оформлять техническую и 

технологическую 

документацию в 

Лабораторная работа с 

индивидуальным 
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соответствии с 

действующей 

нормативной базой;  

документацию систем 

качества 

использовать требования 

нормативных 

документов к основным 

видам продукции (услуг) 

и процессов 

обследованием 

результата 

приводить несистемные 

величины измерений в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной системой 

СИ; 

Лабораторная работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

применять требования 

нормативных документов 

к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов. 

Лабораторная с 

индивидуальным 

обследованием 

результата  

  Дифференцированный 

зачет 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Техническая механика 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 электро- и теплоэнергетика 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин ОП.04 Техническая 

механика. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

определять передаточное отношение; 

проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

читать кинематические схемы 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

виды движений и преобразующие движения механизмы; 

виды износа и деформаций деталей и узлов; 

виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

назначение и классификацию подшипников; 

характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

основные типы смазочных устройств; 

типы, назначение, устройство редукторов; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие  

и профессиональные  компетенции, включающие в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В части освоения дисциплины «Технической механики» обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

Вариативная часть 60 

лабораторные работы 20 

контрольные работы 4 

самостоятельная (внеаудиторная) работа 46 

-изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы; 

-подготовка к лабораторным, расчетно –графическим и контрольным 

работам; 

работа с конспектами, учебной и специальной технической литературой 

по материалу, заданному преподавателем; 

-подготовка к семинарам; 

-подготовка к тестированию, выполнение индивидуальных заданий 

 

Аттестация по УД 

 4 семестр  дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Техническая механика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

 Раздел 1.                Теоретическая механика 44  

Тема 1.1 Основные 

понятия и аксиомы 

статики 

Твердое тело и материальная точка. Сила, система сил.  Аксиомы статики. Связи и 

реакции связей 

2 2 

Тема 1.2 Плоская 

система сходящихся 

сил 

Система сходящихся сил. Равнодействующая сила. Проекция силы на ось. 

Условие равновесия системы сходящихся сил. Уравнения равновесия 

Лабораторная  работа № 1 Определение реакций связей стержневых систем. 

 

Самостоятельная работа: подготовка к лабораторной работе. Оформление 

лабораторной работы. Изучение теоретического материала (работа с конспектом, 

учебной и специальной литературой, методическими указаниями) 

8 

 

2 

 

2* 

2 

 

 

 

 

Тема 1.3 Пара сил и 

момент силы 

относительно точки 

Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки.         

 

2  2 

 

Тема 1.4 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

 Приведение силы к точке и плоской системы сил к центру. Главный вектор и главный 

момент. 

 Равновесие плоской системы сил. 

Балочные системы.  Определение реакций опор балок.  

Лабораторная работа №2. Составление расчетных схем балок,  определение  реакций 

опор балок. 

Самостоятельная работа студента. Подготовка к лабораторной работе. Изучение 

теоретического материала  (работа с конспектом, учебной и специальной литературой, 

методическими указаниями) 

 

10 

 

 

 

 

2 

 

2* 

 

 

2 
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 Контрольная работа. 

 

2 

 

Тема 1.5. 

Центр тяжести 

 Центр тяжести простых геометрических фигур, прокатный профилей и составных 

 сечений. 

Лабораторная  №3. Определение координат центра тяжести составных плоских 

сечений. 

Самостоятельная работа Изучение стандартов прокатных профилей. Подготовка к 

лабораторной работе (изучение теоретического материала,работа с конспектом, 

учебной и специальной литературой, методическими указаниями)  

 6 

 

 

2 

 

2* 

2 

 

Кинематика 

Тема 1.6 Основные 

понятия кинематики 

  

Основные характеристики движения : траектория, скорость, ускорение. 
 

1  

 

1 

 

Тема 1.7 

Кинематика точки 

 Способы задания движения точки. Частные случаи движения точки в зависимости от 

ускорения. 

1 2 

 

Тема 1.8 Простейшие 

движения твердого 

тела  

Поступательное движение. Вращательное движение.  

Самостоятельная работа: определение характеристик движения. Решение задач 

4  

2* 

2 

 

Динамика 

Тема 1.9 

Основные понятия и 

аксиомы динамики 

 

Основной закон динамики. Зависимость между массой и силой тяжести. 

 

2  2 

 

Тема 1.10 

  Движение материальной точки.  Метод кинетостатики. 

Самостоятельная работа: решение задач на метод кинетостатики 

 

4 

 

2* 

2 
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Движение 

материальной точки. 

Метод кинетостатики 

Тема 1.11 Трение. 

Работа, мощность, 

кпд. Теоремы 

динамики 

Виды трения. Работа и мощность КПД. 

Теоремы динамики 

Самостоятельная работа: решение задач  динамики. 

4  

 

2* 

2 

Раздел 2.                                           Сопротивление материалов 52   

Тема 2.1 Основные 

положения 

    Основные положения. Гипотезы и допущения. Классификация нагрузок. Метод 

сечений. Напряжения. 

 

2 2 

 

Тема 2.2. 

Растяжение. Сжатие 

 Внутренние силовые факторы и нормальные напряжения. Эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. 

Коэффициент Пуассона. 

    Испытание материалов на растяжение и сжатие. Диаграмма растяжения.  

 Расчеты на прочность. 

Лабораторная работа № 4:  Расчеты на прочность при растяжении и сжатии. 

Самостоятельная работа: Построение эпюр продольных сил и нормальных 

напряжений. Изучение диаграммы растяжения. Подготовка к лабораторной работе 

10 

 

 

 

 

 

2 

 

4* 

2 

 

Тема 2.3 

Практические расчеты 

на срез и смятие 

 

 

 

 

 

 Основные предпосылки и расчетные формулы. Условия прочности. 

Лабораторная  работа №5 «Расчеты на прочность при срезе и смятии» 

Самостоятельная работа:  изучить теоретические вопросы выполнить расчеты на 

прочность при срезе и смятии. Решение задач 

6 

 

2 

 

4* 

 

2 
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Тема 2.4 

Геометрические 

характеристики 

плоских сечений 

 

Геометрические характеристики плоских сечений. Осевые и полярный моменты 

инерции простейших сечений . 

Лабораторная работа№6. Определение центральных осевых моментов инерции 

сложных сечений. 

Самостоятельная работа: Определение осевых моментов инерции  фигуры, 

составленной из прокатных профилей. Решение задачи. Подготовка к лабораторной 

работе 

6 

 

 

2 

 

2* 

2 
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Тема 2.5 

Кручение 

Кручение. ВСФ при кручении. Эпюры крутящих моментов. Напряжения в поперечном 

сечении бруса. Угол закручивания. Условие прочности и жесткости при кручении. 

Рациональные формы сечений при кручении. 

Лабораторная работа №7. Расчет вала на прочность и жесткость при кручении. 

Самостоятельная работа. Построение эпюр крутящих моментов. Подготовка к 

лабораторной работе 

8 

 

 

2 

 

2* 

2 

 

Тема 2.6 

Изгиб 

Виды изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры поперечных сил и 

изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность. 

Рациональные формы сечений балок при изгибе.  

Лабораторная работа №8. Расчеты на прочность балок при изгибе. 

Самостоятельная работа. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

Подготовка к лабораторной работе 

Контрольная работа. 

12 

 

 

 

2 

 

4* 

2 

2 

 

Тема 2.7 

Гипотезы прочности и 

их применение 

Гипотезы прочности и их применение. Расчеты на прочность при изгибе и кручении. 

Лабораторная работа №9. Определить диаметр вала при совместном действии изгиба 

и кручения. 

Самостоятельная работа. Решение задач на совместное действии изгиба и кручения. 

Подготовка к лабораторной работе 

8 

 

 

2 

 

4* 

2 

Раздел 3. Детали машин 42   

 

Тема 3.1 

Основные положения 

Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, сборочная единица. КритеУМР 

работоспособности и расчета деталей машин.  

2  1 

 

Тема 3.2 

Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях. Заклепочные, сварные и 

клеевые соединения. Классификация, достоинства и недостатки, область применения. 

6 

 

 

1 
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Соединения деталей 

машин 

Резьбовые, шпоночные и шлицевые соединения : достоинства и недостатки, область 

применения. 

Самостоятельная работа. изучить  достоинства и недостатки соединений. Область их 

применения 

 

 

2* 

 

Тема 3.3 

Общие сведения о 

передачах 

Назначение и классификация передач. Основные кинематические и силовые параметры 

 

Лабораторная работа №10. Выбор электродвигателя к приводу 

4 

 

2 

2 

 

Тема 3.4 

Фрикционные и 

ременные передачи 

Фрикционные и ременные передачи,назначение и классификация. Достоинства и 

недостатки, область их применения.  

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы подготовка к семинару, составление опорных конспектов, 

рефераты, кроссворды, вопросы. 

8 

 

4* 

1 

 

Тема 3.5 

Зубчатые и цепные 

передачи 

Зубчатые  передачи, их назначение и классификация. Основные параметры  зубчатых и 

цепных передач. Детали  зубчатых и цепных передач 

 

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятия, учебной и специальной 

технической литературы подготовка к семинару, составление опорных конспектов, 

ответы на вопросы. 

 

10 

 

 

 

 

 

4* 

1 

 

Тема 3.6 

Валы и оси.  

Подшипники 

Валы и оси. Применение, классификация, устройство, основы расчета валов и осей. 

Подшипники скольжения. Подшипники качения. Подбор подшипников качения 

4 

 

 

 

1 

 

Тема 3.7 

Муфты 

Муфты, их назначение и краткая классификация. Основные типы глухих, жестких, 

упругих, сцепных, самоуправляемых муфт. Краткие сведения  о выборе и расчете муфт. 

Самостоятельная работа: подготовка к семинару по темам 3.6 – 3.7, составление 

опорных конспектов, ответы на вопросы. 

8 

 

4* 

1 
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  Всего 138  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатоУМР «Технической механики». 

Оборудование учебного кабинета и лаборатоУМР: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (учебники, презентации, опорные конспекты, модели, 

лабораторное оборудование, раздаточный материал, справочные пособия). 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-- ноутбук; 

- калькуляторы. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень литературы 

1. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – М.: 

Академия, 2016 

2. ЭрдедиА.А, Эрдеди Н.А. Детали машин. – М.: Академия, 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Каталог образовательных Интернет-ресурсов. [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.edu.ru/   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования,  семинаров, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

презентаций, исследований. 

http://www.edu./
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Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Умения:   

определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

Демонстрирует при 

выполнении расчетно-

графических  и 

лабораторных работ 

 Оценка в ходе проведения   

лабораторных работ. 

Оценка расчетно --

графических работ. 

определять передаточное 

отношение; 

Демонстрирует при 

выполнении 

лабораторных работ 

Оценка практической части 

лабораторной работы по 

дисциплине. 

проводить расчет и 

проектировать детали и 

сборочные единицы общего 

назначения 

Демонстрирует при 

выполнении 

лабораторных  работ 

тестирование; 

 расчетно-графические работы 

лабораторные работы 

проводить сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и 

сборочных единиц; 

Демонстрирует при 

выполнении 

лабораторных  работ 
Оценка в ходе проведения и 

защиты  лабораторных работ 

производить расчеты на 

сжатие, срез и смятие; 

 

 

Демонстрирует при 

выполнении расчетно-

графических работ 

 результаты наблюдений за 

деятельностью обучающихся в 

процессе решения 

индивидуальных задач. 

 

производить расчеты 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость; 

Демонстрирует при 

выполнении расчетно-

графических   и 

лабораторных работ 

Оценка результатов 

лабораторных работ;  

 расчетно-графических работ; 

 отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта) 

 

собирать конструкции из 

деталей по чертежам и схемам; 

 

 

Демонстрирует при 

выполнении 

лабораторных  работ 

Оценка в ходе проведения 

лабораторных работ. 

 

 

 

 

Знания:   

виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы; 

 Оценка результатов  

 тестирования; 

- программированные опросы; 
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виды износа и деформаций 

деталей и узлов; 

 

 Оценка результатов  

тестирования 

 

виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные 

обозначения на схемах 

Демонстрирует на 

семинарах 

Оценка результатов 

тестирования;  

Выполнение и оформление 

отчета по лабораторной 

работе 

 

кинематику механизмов, 

соединения деталей машин, 

механические передачи, виды 

и устройство передач; 

Демонстрирует при 

выполнении 

лабораторных  работ 

Оценка теоретической части  

Лабораторных работ по 

дисциплине 

методику расчета конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

видах деформации; 

Демонстрирует при 

выполнении расчетно-

графических работ 

Оценка выполненных 

расчетно- графических работ. 

Оценка теоретической части  

 

методику расчета на сжатие, 

срез и смятие; 

Демонстрирует при 

выполнении расчетно-

графических работ 

Оценка результатов 

контрольных работ 

Оценка выполненных 

самостоятельных работ. 

назначение и классификацию 

подшипников; 

 

 

 

Демонстрирует на 

семинаре 

Оценка результатов 

тестирования; отчёта по 

проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, информационное 

сообщение) 

 

характер соединения 

основных сборочных единиц 

и деталей; 

Демонстрирует на 

семинаре 

Оценка результатов 

подготовки к семинару, 

тестирования;  

 

основные типы смазочных 

устройств; 

Демонстрирует на 

семинаре 

Оценка результатов 

подготовки к семинару, 

тестирования; 

 

типы, назначение, устройство 

редукторов; 

Демонстрирует при 

представлении 

презентаций, 

информационных 

сообщений 

Оценка результатов , 

тестирования; отчёта по 

проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе 

(представление конспекта, 

презентации, информационное 

сообщение) 
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трение, его виды, роль трения 

в технике; 

 Оценка результатов  

тестирования; 

 

устройство и назначение 

инструментов и контрольно-

измерительных приборов, 

используемых при 

техническом обслуживании и 

ремонте оборудования 

Демонстрирует при 

выполнении 

лабораторных  работ 

Оценка результатов  

тестирования, выполнения 

лабораторных работ; 

 

 

 

  



 

 502 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»  

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.05 Материаловедение 

для специальности 

13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Екатеринбург 

2019  



 

 503 

 

Рабочая программа рассмотрена и 

одобрена предметно-цикловой комиссией 

Теплотехнических дисциплин 

 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии  

________________ НВ Молокова 

 

Протокол № 1  

от «30» августа 2019 г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование Министерства образования и 

науки РФ, 2014 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» 

 

________________ И.Н.Федорова 

 

«31» августа 2019 г. 

 

 

 

Разработчик: Захарова Е. М., преподаватель спецдисциплин ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК» 

 

 

Техническая проверка рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 

Материаловедение пройдена. 

 

 

 

Методист____________Н.А.Феденева 

 «30» августа 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УМР  

ГАПОУ СО «Уральский  

политехнический колледж - МЦК» 

 

_________________ Ю.И. Гулидова 

 

«30» августа 2019 г. 

 

 



 

 504 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр

. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ……………….. 4 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………… 7 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………

……….. 11 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………………

……….. 11 

 



 

 505 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Материаловедение 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, входящей в 

укрупненную группу специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и (или) в программах 

профессиональной подготовки. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу – ОП.05. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять свойства и классифицировать конструкционные и 

сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу 

приготовления; 

 определять твердость материалов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать конструкционные материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 виды механической, химической и термической обработки металлов 

и сплавов; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; 

 методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

 основные свойства полимеров и их использование; 

 особенности строения металлов и сплавов; 
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 свойства смазочных и абразивных материалов; 

 способы получения композиционных материалов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 

металлов давлением и резанием. 

Вариативная часть. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

 работать с нормативными документами для выбора материалов с целью 

обеспечения требуемых характеристик изделий. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию металлов, материалов и сплавов; 

 область применения материалов; 

 методы воздействия на структуру и свойства материалов; 

 классификацию видов обработки материалов; 

 особенности видов обработки конструкционных материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования 
и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 
ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и 
испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения. 
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2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические работы 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

подготовка к практическим работам (решение задач по 

темам) 

8 

подготовка докладов по темам 22 

  

Аттестация по учебной дисциплине:  

IV семестр в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в дисциплину  2 1 

Раздел 1 Строение и свойства 

материалов. Методы их 

испытания 

 

12 
 

Тема 1.1 Кристаллизация 

металлов 

Кристаллическое строение металлов. Кристаллизация металлов. 
2 

 

Тема 1.2 Основные свойства 

материалов 

Основные свойства материалов: механические, эксплуатационные, физические и 

химические 2 
2 

Тема 1.3. Механические 

испытания материалов 

Испытания на растяжение. Определение твердости материала. Испытания на ударный 

изгиб 2 

2 
Методы металлографического и физико-химического анализа металлов. 2 

Практическая работа № 1 Изучение способов испытания материалов на твердость 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по темам «Испытание на усталость», «Технологические испытания». 2 

Раздел 2. Сплавы железа с 

углеродом 

 
24 

 

Тема 2.1. Понятие о сплавах и 

методах их получения. Диаграммы 

состояния сплавов. 

Виды сплавов: твердый раствор, химическое соединение, механическая смесь. Диаграммы 

состояния сплавов. 2 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «Способы получения сплавов». 2 

Тема 2.2. Диаграмма состояния 

системы сплавов железо-углерод 

Диаграмма состояния системы сплавов железо-углерод 2 

2 Практическая работа №2 Изучение сплавов по диаграмме железо-углерод 2 

Самостоятельная работа. Решение задач по диаграмме железо-углерод 2 

Тема 2.3 Углеродистые стали и 

чугуны 

Структура и свойства углеродистой стали. Влияние примесей на свойства углеродистой 

стали. Классификация и маркировка углеродистой стали 2 
 

Структура белого и серого чугунов. Влияние примесей на свойства чугуна. 2 

Практическая работа № 3 Изучение свойств углеродистых сталей и чугунов 4 
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Самостоятельная работа. Подготовка докладов по темам: «Способы получения сталей и 

чугунов» 4 

Самостоятельная работа. Решение задач на определение состава и свойств углеродистых 

сталей и чугунов 2 

Раздел 3. Основы термической и 

химико-термической обработки 

стали 

 

8 

 

Тема 3.1 Основы термической 

обработки стали 

Отжиг и нормализация стали. Назначение, область применения. 2 

 
Закалка и отпуск стали. Назначение, область применения. Дефекты термической обработки 

стали. 2 

Самостоятельная работа Подготовка докладов по теме: «Термоциклическая обработка» 2 

Тема 3.2 Химико-термическая 

обработка стали 

Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, диффузионная 

металлизация. Назначение, область применения.  2 
 

Раздел 4 Легированные стали и 

сплавы 

 

16 
 

Тема 4.1 Классификация и 

маркировка легированных сталей 

Классификация легированных сталей, область применения. Основные легирующие 

элементы. Маркировка сталей 2 

 Практическая работа № 4 Изучение свойств легированных сталей 4 

Самостоятельная работа. Решение задач на определение состава и свойств легированных 

сталей 2 

Тема 4.2 Стали и сплавы с 

особыми свойствами 

Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы. Коррозионно-стойкие (нержавеющие) 

хромистые и хромоникелевые стали. Область применения, маркировки. 4 
 

Тема 4.3 Инструментальные 

легированные стали и сплавы 

Стали для режущих инструментов. Сверхтвердые инструментальные материалы. 2 

 Самостоятельная работа. Подготовка докладов по темам: «Стали для измерительных 

инструментов». «Штамповые стали». 2 

Раздел 5 Сплавы цветных 

металлов 

 

12 
 

Тема 5.1 Сплавы на медной основе Латуни. Бронзы. Антифрикционные сплавы 2  

Практическая работа № 5 Изучение свойств медных сплавов 4  

Самостоятельная работа. Решение задач на определение состава и свойств медных сплавов 2  
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Самостоятельная работа. Подготовка докладов по темам: «Сплавы на основе алюминия, 

область применения, маркировка», «Сплавы на основе титана, область применения, 

маркировка». «Сплавы на основе никеля, область применения, маркировка». 4 
 

Раздел 6 Способы обработки 

конструкционных материалов  

 

8 
2 

Тема 6.1 Литейное производство Литейное производство. Литейные свойства сплавов. Специальные виды литья (литье в 

кокиль, литье под давлением, центробежное литье). 2 
 

Тема 6.2 Обработка металлов 

давлением, резанием 

Обработка металлов давлением: прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка. 

Обработка металлов резанием. 2 
 

Тема 6.3 Сварка, резка и пайка 

металлов 

Физические основы сварки. Сварка давлением. Сварка плавлением. Основные виды 

сварных соединений. Основные способы сварки. Электроды для сварки. Пайка и резка 

металлов и сплавов. Контроль качества сварных соединений. 2  

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по темам: «Основные способы пайки 

металлов. Область применения»  2 

Раздел 7 Неметаллические 

конструкционные материалы 

 

8 
 

Тема 7.1 Полимерные и 

композиционные материалы 

Полимерные и композиционные материалы. Классификация, основные свойства, область 

применения полимеров и композиционных материалов. 2 
 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по темам: «Производство полимерных и 

композиционных материалов», «Полимерные материалы, применяемые в теплоэнергетике» 4 

Тема 7.2 Прокладочные, 

уплотнительные, смазочные и 

абразивные материалы 

Прокладочные, уплотнительные, смазочные и абразивные материалы; основные виды, 

состав, область применения. 

2 

2 

 Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к практическим работам; 

- раздаточный материал по темам; 

- плакаты: 

 Кристаллизация железа; 

 Диаграммы состояния сплавов; 

 Диаграмма состояния сплавов железо-углерод; 

 Диаграмма растяжения; 

 Структура сварного шва. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Воробьев А.А., Жуков Д.А., Кононов Д.П. и др. Материаловедение: 

Учебник. — М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2014. 

2. Гадалов В.Н., Сафонов С.В., Романенко Д.Н. и др. Материаловедение: 

Учебник. — М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2014. 

3. Давыдова И.С., Максина Е.Л. Материаловедение: Учебное пособие. — 

2-e изд. — М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

4. Тимофеев В.Л., Глухов В.П., Федоров В.Б. и др. Технология 

конструкционных материалов: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. 

В.Л. Тимофеева. — 3-e изд., испр. и доп. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Никифоров В. М., Технология металлов и конструкционные 

материалы: Учебник для средних специальных учебных заведений. – 

Л.: Машиностроение, 1987. 

2. Лахтин Ю.М. Основы материаловедения. – М.: Металлургия, 1988 

Интернет источники: 

1. http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm 

2. https://narfu.ru/iet/divisions/ktkmim/literature/materialovedenie_kurs_lektsi

y_.pdf 

3. http://www.dprm.ru/materialovedenie/lekcii 

4. http://rimoyt.com/materialovedenie/materialovedenie.php 

http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm
https://narfu.ru/iet/divisions/ktkmim/literature/materialovedenie_kurs_lektsiy_.pdf
https://narfu.ru/iet/divisions/ktkmim/literature/materialovedenie_kurs_lektsiy_.pdf
http://www.dprm.ru/materialovedenie/lekcii
http://rimoyt.com/materialovedenie/materialovedenie.php
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5. http://masterweld.ru/tehnika_svarki_pokrytymi 

6. https://www.autowelding.ru/publ/1/1/3 

7. http://elsvarkin.ru/obrabotka-metalla/osnovy-obrabotki-metallov-davleniem/ 

 

http://masterweld.ru/tehnika_svarki_pokrytymi
https://www.autowelding.ru/publ/1/1/3
http://elsvarkin.ru/obrabotka-metalla/osnovy-obrabotki-metallov-davleniem/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Знания:   

виды механической, химической и 

термической обработки металлов и 

сплавов 

Описывает виды 

механической, химической и 

термической обработки 

металлов и сплавов. 

Перечисляет, дает 

характеристику основным 

видам механической, 

химической и термической 

обработки металлов и сплавов 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения каждого вида 

обработки металлов и сплавов 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

 

виды прокладочных и 

уплотнительных материалов 

Описывает виды 

прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения основных видов 

прокладочных и 

уплотнительных материалов 

Текущий контроль 

в форме устного 

опроса 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии 

Формулирует основные 

закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, защиты 

от коррозии. 

Описывает, анализирует и 

иллюстрирует процессы 

кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов. 

Текущий контроль 

в форме устного 

опроса 
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классификация, основные виды, 

маркировка, область применения и 

виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы 

их выбора для применения в 

производстве 

Описывает и анализирует 

основные виды, область 

применения и виды обработки 

конструкционных 

материалов.  

Определяет и описывает 

назначение и свойства, 

принципы выбора 

конструкционных 

материалов для применения в 

производстве. 

Текущий контроль 

в форме устного и 

письменного 

опроса 

 

методы измерения параметров и 

определения свойств материалов 

Выбирает необходимую 

методику измерения 

параметров и определения 

свойств материалов, 

обосновывает свой выбор 

Представляет полученные 

результаты, делает выводы 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

 

основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

Описывает, анализирует и 

иллюстрирует процессы 

кристаллизации, 

Анализирует структуру 

расплавов. 

Текущий контроль 

в форме устного 

опроса 

 

основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства 

Описывает назначение и 

свойства металлов и сплавов. 

Определяют и описывают 

технологию производства 

металлов и сплавов. 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

основные свойства полимеров и их 

использование 

Описывает и анализирует 

основные свойства 

полимеров. 

Устанавливает связь между 

основными видами 

полимеров. 

Определяет и описывает 

область применения 

полимеров. 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

особенности строения металлов и 

сплавов 

Формулирует особенности 

строения металлов и сплавов 

Описывает, анализирует и 

иллюстрирует особенности 

строения металлов и сплавов. 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 
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свойства смазочных и абразивных 

материалов 

Формулирует основные 

свойства смазочных и 

абразивных материалов. 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения смазочных и 

абразивных материалов. 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

способы получения 

композиционных материалов 

Формулирует основные 

способы получения 

композиционных материалов 

Описывает, анализирует и 

иллюстрирует способы 

получения композиционных 

материалов. 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

сущность технологических 

процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и 

резанием 

Формулирует основные 

закономерности процессов 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением и 

резанием 

Описывает, анализирует и 

иллюстрирует процессы 

литья, сварки, обработки 

металлов давлением и 

резанием. 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

строение и свойства металлов, 

методы их исследования 

Описывает, анализирует и 

иллюстрирует строение и 

свойства металлов, методы 

их исследования. 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения различных 

методов исследования для 

определения свойств 

металлов. 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

классификация металлов, 

материалов и сплавов 

Описывает и анализирует 

основные виды металлов, 

материалов и сплавов. 

Анализирует и выбирает 

необходимые металлы, 

материалы и сплавы в 

соответствии их свойствами 

Текущий контроль 

в форме устного 

опроса 

область применения материалов Описывает, анализирует и 

иллюстрирует область 

применения различных 

материалов. 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 
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Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения различных 

материалов. 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

методы воздействия на структуру и 

свойства материалов 

Описывает и иллюстрирует 

методы воздействия на 

структуру и свойства 

материалов. 

Устанавливает связь между 

основными методами 

воздействия на структуру и 

свойства материалов. 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения различных 

методов воздействия на 

структуру и свойства 

материалов 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

классификация видов обработки 

материалов 

Описывает и анализирует 

виды обработки материалов. 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения отдельных видов 

обработки материалов 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

особенности видов обработки 

конструкционных материалов 

Формулирует особенности 

видов обработки 

конструкционных 

материалов 

Описывает и анализирует 

особенности обработки 

конструкционных 

материалов. 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

Умения:   

определять свойства и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы, применяемые в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления 

Определяет свойства 

конструкционных и 

сырьевых материалов, 

применяемых в 

производстве. 

Выполняет подбор 

конструкционных и 

сырьевых материалов по 

маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, 

составу, назначению. 

Практические 

работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 
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Представляет полученные 

результаты, делает выводы 

определять твердость материалов; Определяет твердость 

материалов различными 

методами. 

Выбирает метод определения 

твердости в зависимости от 

материала. 

Иллюстрирует результаты 

определения твердости. 

Делает выводы. 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали 

Выбирает режимы отжига, 

закалки и отпуска в 

зависимости от марки стали 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации 

Подбирает конструкционные 

материалы по их назначению 

и условиям эксплуатации. 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения 

конструкционных 

материалов в зависимости от 

условий эксплуатации. 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) для 

изготовления различных деталей 

Подбирает способы и 

режимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления 

различных деталей в 

зависимости от назначения и 

области применения 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 

выбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации 

Выбирает материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации. Сопоставляет, 

анализирует и оценивает 

возможность применения 

материалов в зависимости от 

условий эксплуатации. 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

проводить исследования и 

испытания материалов 

Проводит исследования и 

испытания материалов 

различными методами. 

Выбирает метод 

исследования и испытания в 

зависимости от материала. 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 
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Иллюстрирует результаты 

исследований и испытаний. 

Делает выводы. 

работать с нормативными 

документами для выбора 

материалов с целью обеспечения 

требуемых характеристик изделий 

Выбирает материалы в 

соответствии с 

нормативными документами 

по заданным условиям с 

целью обеспечения 

требуемых характеристик 

изделий. 

Обосновывает свой выбор. 

Делает выводы. 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина – ОП.06. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять теплотехнические расчеты: термодинамических циклов тепловых двигателей 

и теплосиловых установок; расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; 

коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и 

теплосиловых установок; потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, 

изоляцию трубопроводов и теплотехнического оборудования; тепловых и материальных 

балансов, площади поверхности нагрева теплообменных аппаратов; 

 определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; 

 строить характеристики насосов и вентиляторов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения 

между ними; 

 основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, 

водяного пара и воды; 

 циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

 основные законы теплопередачи; 

 физические свойства жидкостей и газов; 

 законы гидростатики и гидродинамики; 

 основные задачи и порядок гидравлического расчета трубопроводов; 

 виды, устройство и характеристики насосов и вентиляторов. 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять параметры идеальных газов и газовых смесей; 

 определять теплоемкости идеальных газов и газовых смесей; 

 выполнять расчеты термодинамических процессов идеальных газов; 

 определять параметры водяного пара с помощью таблиц, h-s диаграммы; 

 изображать процессы изменения состояния водяного пара в p-V, T-s, h-s диаграммах, 

производить их расчет с помощью таблиц и h-s диаграммы; 

 определять параметры и характеристики водяного пара при истечении и 

дросселировании по h-s диаграмме; 

 определять режим движения различных жидкостей в каналах любого сечения; 

 решать критериальные уравнения для различных случаев конвективного теплообмена; 
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 рассчитывать теплообмен излучением между твердыми телами и в поглощающей среде; 

 рассчитывать давление жидкости на стенки сосудов и трубопроводов; 

 определять гидродинамический напор в различных сечениях при движении жидкости в 

трубах и каналах; 

 выбирать насос и вентилятор по заданным параметрам. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 методы определения значений теплоемкостей; 

 понятие газовой смеси, ее состава и свойств; 

 основы истечения и дросселирования газов и паров; 

 термодинамические основы работы компрессоров; 

 свойства и параметры состояния водяного пара; 

 основные положения теплопроводности и конвективного теплообмена; 

 основные понятия и законы теплового излучения; 

 основы теоУМР подобия и моделирования тепловых процессов; 

 основные критеУМР подобия, их физический смысл; 

 принцип работы теплообменных аппаратов, основные схемы движения теплоносителей; 

 методику составления теплового баланса и уравнения теплопередачи в теплообменном 

аппарате; 

 основные виды гидравлических сопротивлений; 

 режимы движения жидкостей. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.  

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 384 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 256 

в том числе:  

лабораторные работы 14 

практические работы 70 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

в том числе:  

подготовка к практическим работам (решение задач по темам) 47 

подготовка к контрольным работам 16 

домашняя работа по темам 50 

  

Аттестация по учебной дисциплине:  

Теоретические основы теплотехники 

3,4 семестр в форме экзамена 

Гидравлика 

3 семестр – дифференцированный зачет, 4 семестр - экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в дисциплину  2 1 

Раздел 1. Теоретические основы теплотехники 214 
 

Основы технической термодинамики 126 

Тема 1.1. Основные положения 

технической термодинамики. 

Газовые законы. Газовые смеси 

Тепловая и механическая энергия. Принцип превращения теплоты в работу. Основные 

термодинамические параметры состояния рабочего тела: температура, давление, удельный 

объем, плотность. Единицы измерения и расчетные величины основных параметров. 

2 

2 

Идеальный и реальный газ. Молекулярно-кинетическая теория газов. Законы Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. Уравнение состояния идеального газа. 
2 

Газовая постоянная, ее физический смысл. Закон Авогадро, следствие его закона. 

Киломоль. Уравнение Менделеева-Клайперона. Универсальная  газовая постоянная. 
2 

Газовая смесь, ее состав. Принципиальное давление и приведенный объем компонентов 

газовой смеси. 

Закон Дальтона. Вычисление кажущейся молекулярной массы смеси. Вычисление 

удельного объема, плотности, газовой постоянной смеси и парциального давления газов. 

2 

Самостоятельная работа 

Доклады на тему: «Великие ученые, внесшие вклад в развитие термодинамики» 
2 

Тема 1.2.Теплоемкость Теплоемкость и количество теплоты. Массовая, объемная и мольная теплоемкости, 

изобарная и изохорная теплоемкости. Соотношения между ними. Постоянная и переменная 

теплоемкости. 

2 

2 
Средняя и истинная теплоемкости. Линейная и нелинейная зависимость теплоемкости от 

температуры. Методы определения значений теплоемкостей. Таблицы теплоемкостей. 

Теплоемкость газовой смеси. 

2 

Практическая работа № 1 Определение параметров идеальных газов. 2 

Практическая работа № 2 Определение параметров газовых смесей. 2 
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Практическая работа № 3 Определение теплоемкостей идеальных газов и газовых смесей 

с помощью таблиц по линейной и нелинейной зависимости. 
2 

Самостоятельная работа 

Решение задач по определению теплоемкости 
8 

Тема 1.3. Законы термодинамики. 

Термодинамические процессы. 

Энтальпия. Энтропия 

 

Первый закон термодинамики – закон сохранения и превращения тепловой и механической 

энергии. Математическое выражение первого закона термодинамики. 
2 

2 

Энтальпия газа. Анализ основных термодинамических процессов изменения состояния 

идеальных газов: изохорного, изобарного, изотермического, адиабатного, политропного. 
2 

Уравнение основных термодинамических процессов, их изображение в P-V диаграмме. 

Зависимость между параметрами состояния газа для каждого термодинамического 

процесса. 

2 

Определение работы, изменения внутренней энергии и количества теплоты. 

Уравнение первого закона термодинамики для каждого процесса. Взаимное расположение 

изотерм и адиабат в P-V диаграмме. 

2 

Второй закон термодинамики. Энтропия рабочего тела. T-S диаграмма. Круговые процессы 

или циклы. Термический коэффициент полезного действия цикла. 
2 

Идеальный цикл Карно, его изображение в P-V и T-S диаграмме. Термический КПД цикла 

Карно.(2) Изображение термодинамических процессов идеальных газов в T-S диаграмме. 
2 

Лабораторная работа № 1 Опытная проверка первого закона термодинамики на 

эквивалентности тепловой и электрической энергии. 
2 

Практическая работа № 4 Выполнение индивидуального задания на тему 

«Термодинамические процессы идеальных газов». 
2 

Самостоятельная работа 

Изучить третий закон термодинамики о недостижимости телом абсолютного нуля, его 

следствия. Составить конспект в тетради 

2 

Самостоятельная работа 

Решение задач по циклам Карно. 
4 

Тема 1.4. Газовые циклы Двигатели внутреннего сгорания. Циклы ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме, 

постоянном давлении, их изображение в P-V и T-S диаграммах. 
2 3 
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Циклы ДВС со смешанным подводом тепла, их изображение в P-V и T-S диаграммах. 

Термический КПД циклов ДВС, их сравнение. 
2 

Газотурбинная установка (ГТУ). Цикл ГТУ с подводом тепла при постоянном давлении, 

изображение в P-V и T-S диаграммах. Термический КПД цикла ГТУ. Пути увеличения 

термического КПД цикла ГТУ. Регенеративный цикл ГТУ. 

2 

Термодинамические основы работы компрессоров. Принцип работы одноступенчатого 

поршневого компрессора. Теоретическая индикаторная P-V диаграмма поршневого 

компрессора при изотермическом, адиабатном, политропном сжатии. 

2 

Многоступенчатое сжатие в компрессоре. Изображение цикла компрессора в P-V, h-S и T-S 

диаграмме. 
2 

Самостоятельная работа 

Доклады на темы: «Цикл ГТУ с подводом теплоты при постоянном объеме», «Пути 

повышения термического КПД циклов ГТУ». 

4 

Тема 1.5. Реальные газы. Водяной 

пар и его свойства 

Свойства реальных газов. Характеристическое уравнение реальных газов Ван дер Ваальса. 

Водяной пар как реальный газ. Парообразование, испарение, кипячение. Насыщенный 

водяной пар. Сухой и влажный насыщенный пар. Перегретый пар. Степени сухости, 

влажности и перегрева. 

2 

2 

Пограничные кривые и критическая точка. P-V, h-S и T-S диаграммы водяного пара. 

Теплота жидкости, парообразование и перегрева пара. 
2 

Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара. Решение задач с 

использованием таблиц и h-S диаграммы водяного пара. 
2 

Практическая работа № 5 Определение параметров воды и перегретого пара по таблицам 

термодинамических свойств воды и водяного пара. 
2 

Практическая работа № 6 Приобретение навыков работы по нахождению параметров 

воды и водяного пара по диаграмме h-S. 
2 

Самостоятельная работа 

Доклады на тему: «Конденсация, сублимация, десублимация 
2 

Самостоятельная работа 

Решение задач с использованием таблиц и h-S диаграммы водяного пара. 
6 
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Тема 1.6. Термодинамические 

процессы водяного пара 

Основные процессы изменения состояния водяного пара: изохорный, изобарный, 

изотермический и адиабатный. 
2 

2 

Основные процессы изменения состояния водяного пара: изотермический и адиабатный. 

Изображение основных термодинамических процессов водяного пара в P-V, h-S и T-S 

диаграммах. Определение количества теплоты, работы, изменения внутренней энергии, 

энтальпии, энтропии и удельного объема водяного пара в каждом термодинамическом 

процессе. 

Расчет процессов изменения состояния с помощью таблиц и h-S диаграммы. 

4 

Практическая работа № 7 Расчет изохорного процесса, изобарного процесса водяного 

пара с помощью таблиц и h-S диаграммы. 
2 

Практическая работа № 8 Расчет изотермического процесса изменения состояния 

водяного пара с помощью таблиц и h-S диаграммы. 
2 

Самостоятельная работа 

Расчет изотермического процесса изменения состояния водяного пара с помощью таблиц и 

h-S диаграммы. 

Расчет адиабатного процесса изменения состояния водяного пара с помощью таблиц и h-S 

диаграммы 

6 

Тема 1.7. Истечение и 

дросселирование газов и паров  

Общие понятия. Кинетическая энергия струи и ее использование. Работа проталкивания и 

располагаемая работа. Изображение располагаемой работы в P-V, h-S и T-S диаграммах. 

Скорость и критическая скорость истечения, секундный массовый расход газа. 

Критическое отношение давлений и критическая скорость. Зависимость истечения и 

расхода от соотношения давлений. 

2 

3 

Практическое применение истечения. Комбинированное сопло Лаваля. Располагаемый и 

действительный теплоперепад, потери в соплах. Коэффициенты скорости и расхода. КПД 

сопла, его влияние на скорость истечения, расход и параметры пара. Основные размеры 

сопла и их определение. 

2 
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Расчет истечения газов и паров по h-S диаграмме. Процесс дросселирования и его 

особенности. Дросселирование идеального газа и водяного пара. Изображение процессов 

дросселирования в h-S диаграммах. Эффект Джоуля-Томсона. Эффект адиабатного 

дросселирования реальных газов. 

Изменение температуры реальных газов и паров при дросселировании. Техническое 

применение дросселирования. 

2 

Самостоятельная работа 

Доклады на темы: «Эффект Джоуля-Томсона», «Эффект адиабатного дросселирования 

реальных газов» 

4 

Тема 1.8. Циклы паротурбинных 

установок 

Схема паротурбинной установки. Цикл Ренкина – идеальный пароводяной цикл тепловой 

электрической станции, изображение цикла в P-V и T-S диаграммах. 

Работа турбины, получаемая в результате совершения цикла. Полезно использованное 

тепло. Термический КПД цикла Ренкина и его определение с использованием h-S 

диаграммы и термодинамических таблиц водяного пара. 

Методы повышения термического КПД цикла. Удельный расход пара и теплоты. Пути 

повышения термического КПД паросилового цикла. Влияние основных параметров пара на 

термический КПД цикла Ренкина. 

Регенеративный цикл паротурбинной установки. Принципиальная схема установки, 

работающей по регенеративному циклу. 

Определение термического КПД цикла с регенеративными отборами пара. 

4 

2 

Цикл с промежуточным перегревом пара. Схема цикла и его изображение в h-S и T-S 

диаграммах. Термический КПД цикла с промперегревом. 

Термодинамические основы теплофикации. Схема теплофикационного цикла. 

Изображение цикла в T-S диаграмме. Определение коэффициента использования тепла. 

Бинарный и парогазовый циклы теплосиловых установок. 

4 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы технической термодинамики». 2 
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Самостоятельная работа 

Доклады на темы: «Бинарный и парогазовый циклы теплосиловых установок», , «Бинарный 

и парогазовый циклы с МГД генератором». 

4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольной работе по технической термодинамике. 
4 

Основы теплопередачи  88  

Тема 1.9. Основные положения 

теоУМР теплообмена. 

Теплопроводность 

Процесс передачи теплоты теплопроводностью, конвекцией и излучением. Понятие о 

теплопередаче. 

Понятие о температурном поле и температурном градиенте. Передача теплоты 

теплопроводностью через плоскую однослойную стенку. Закон Фурье. 

2 

2 

Коэффициент теплопроводности, его физический смысл. Плотность теплового потока, 

тепловая проводимость и термическое сопротивление, их определение. 
2 

Передача теплоты теплопроводностью через многослойную плоскую стенку. Определение 

температур на поверхности стенок. Понятие эквивалентного коэффициента 

теплопроводности. 

2 

Передача теплоты теплопроводностью через однослойную и многослойную 

цилиндрические стенки, через шаровую стенку. 
2 

Лабораторная работа № 2 Определение коэффициента теплопроводности изоляционного 

материала методом трубы. 
2 

Практическая работа № 9 Решение задач на теплопроводность плоской и 

цилиндрической многослойной стенок. 
2 

Самостоятельная работа 

Составить конспект в тетради по темам: «Эквивалентный коэффициент теплопроводности» 

и 

 «Передача теплоты теплопроводностью через шаровую стенку».  

4 

Тема 1.10. Конвективный 

теплообмен. Теплоотдача и 

Основные положения конвективного теплообмена. Теплоотдача между плоской стенкой и 

жидкостью. Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплопередачи, его физический смысл. 

Термическое сопротивление при теплоотдаче. Плотность теплового потока. 

2 2 
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теплопередача. Основы теоУМР 

подобия и моделирование 

Теплопередача. Теплопередача через однослойную плоскую и цилиндрическую стенки. 

Теплопередача через многослойную стенку. Коэффициент теплопередачи, его физический 

смысл. Термическое сопротивление теплопередачи. 

4 

Практическая работа № 10 Выполнение индивидуального задания на тему: 

«Теплопередача через плоскую многослойную стенку». 
2 

Самостоятельная работа 

Решение задач на тему: «Теплопередача через плоскую многослойную и цилиндрическую 

стенки» 

4 

Тема 1.11. Теплоотдача при 

свободном движении жидкости, 

вынужденном продольном и 

поперечном обтекании труб, 

изменении агрегатного состояния 

вещества 

Факторы обуславливающие свободное движение жидкости. Распределение температур и 

скорость в пограничном слое. Характер движения жидкости вдоль вертикальной стенки, 

вблизи горизонтальных труб и пластин. Ламинарный и турбулентный режимы. 

2 

2 

Уравнение для определения коэффициента теплоотдачи, условия его применения. 

Факторы, влияющие на коэффициент теплоотдачи. Методы определения коэффициента 

теплоотдачи. Основы теоУМР подобия и моделирования. Определяемые и неопределяемые 

критеУМР подобия. Константы подобия, их физический смысл. 

2 

Критериальные уравнения. Обобщенные математические зависимости в процессах 

конвективного теплообмена. 
2 

Теплоотдача при продольном обтекании гладких труб в турбулентном режиме. 

Коэффициент теплоотдачи. Эквивалентный диаметр. 
2 

Процесс теплоотдачи при поперечном обтекании труб. Режим движения жидкости в 

пограничном слое. Шахматное и коридорное расположение труб в пучках. Критериальные 

уравнения. 

Изменение теплоотдачи по длине окружности труб и по рядам труб в пучках. Влияние угла 

атаки на коэффициент теплоотдачи. 

2 
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Условия возникновения конденсации. Понятие о пленочной и капельной конденсации. 

Термическое сопротивление при конденсации пара. 

Режимы движения пленки конденсата. Факторы, влияющие на теплоотдачу при 

конденсации пара. Определение коэффициента теплоотдачи при конденсации. 

Условия возникновения кипения. Пузырчатый и пленочный режим кипения. Зависимость 

коэффициента теплоотдачи от температурного напора. 

4 

Лабораторная работа № 3 Определение коэффициента теплоотдачи горизонтальной 

трубы при свободном движении воздуха. 
2 

Практическая работа № 11 Определение режима движения различных жидкостей в 

каналах любого сечения. 
2 

Практическая работа № 12 Выполнение индивидуального задания на тему: «Расчет 

критериальных уравнений и определение коэффициента теплоотдачи для различных видов 

конвективного теплообмена». 

2 

Самостоятельная работа 

Доклады на темы: «Свободное движение жидкости вдоль вертикальной стенки, вблизи 

горизонтальных труб и пластин», «Режимы движения пленки конденсата», «Факторы, 

влияющие на теплоотдачу при конденсации», «Зависимость коэффициента теплоотдачи от 

различных факторов при кипении». 

4 

Самостоятельная работа 

Решение задач по теме: «Теплоотдача при обтекании гладких труб» 
2 

Тема 1.12. Основные понятия и 

законы теплового излучения. 

Теплообмен излучением между 

телами 

Свойства теплового излучения. Поглощательная, отражательная и пропускательная 

способность тел. Основные законы теплового излучения: законы Планка, Стефана-

Больцмана, Ламберта, Кирхгофа. Различные случаи теплообмена излучением. 

2 

2 Теплообмен излучением между двумя параллельными поверхностями. Теплообмен 

излучением между поверхностями, расположенными одна в другой. Теплообмен 

излучением при произвольном расположении поверхностей. Приведенный коэффициент 

излучения. Понятие об экранах. 

4 
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Поглощение, рассеивание и излучение энергии в газовых средах. Особенности излучения 

газов и паров. Коэффициент поглощения. 

Объемная интенсивность собственного излучения газовой среды. Излучение и поглощение 

многоатомных газов. 

Коэффициенты черноты двуокиси углерода, водяного пара и их смеси, сажистых и 

запыленных газовых сред. 

2 

Средняя оптическая длина лучей. Расчет лучистого теплообмена. Сложный теплообмен как 

совокупность одновременно протекающих процессов теплопроводности, конвекции и 

излучения. 

Принцип теплообмена в паровых колах тепловых электрических станций. 

2 

Лабораторная работа № 4 Определение коэффициента излучения между двумя твердыми 

телами. 
2 

Самостоятельная работа 

Доклады на темы: «Теплообмен излучением при произвольном расположении 

поверхностей», «Приведенный коэффициент излучения», «Объемная интенсивность 

собственного излучения газовой среды», «Излучение и поглощение многоатомных газов». 

4 

Тема 1.13. Теплообменные 

аппараты 

Назначение и классификация теплообменных аппаратов. Принцип работы поверхностных и 

смешивающих теплообменных аппаратов. Основные схемы движения теплоносителей. 

Уравнение теплового баланса и теплопередачи в теплообменном аппарате. 

2 

2 

Коэффициент теплопередачи теплообменного аппарата. Средний арифметический и 

средний логарифмический температурный напор. Определение поверхности нагрева 

теплообменного аппарата. 

Теплообмен конвекцией и излучением в теплообменных аппаратах. 

Коэффициент теплопередачи при различных формах поверхности теплообмена. Влияние на 

теплообмен неполного омывания, загрязнения и неплотности поверхности нагрева. 

2 

Определение конечной температуры теплоносителей и температуры поверхности 

теплообмена. 

Интенсификация процессов теплообмена в теплообменниках. 

2 
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Практическая работа № 13 Тепловой расчет теплообменных аппаратов. Определение 

среднего температурного напора, площади поверхности теплообменного аппарата. 
2 

Контрольная работа № 2 по теме «Основы теплопередачи» 2 

Самостоятельная работа 

Доклады на темы: «Коэффициент теплопередачи при различных формах поверхности 

теплообмена», «Влияние на теплообмен неполного омывания, загрязнения и неплотности 

поверхности нагрева».  

4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольной работе по основам теплопередачи. 
4 

Раздел 2. Гидравлика 168  

Гидравлика  132  

Тема 2.1. Физические свойства 

жидкостей 

Физические свойства жидкостей и газов. Реальная и идеальная жидкость. 

Плотность, удельный объем, удельный вес, вязкость жидкости, газа. Их зависимость от 

температуры и давления. 

4 

2 Практическая работа №14 Физические свойства жидкости 4 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «История возникновения гидравлики» 
2 

Решение задач на определение физических свойств жидкости 4 

Тема 2.2. Гидростатика Силы, действующие в жидкости, гидростатическое давление в точке, его свойства. 

Свободная поверхность и поверхности равного давления.  

Основное уравнение гидростатики. Манометрическое давление, вакуум. Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. Физическая сущность и графическое представление уравнения 

гидростатики.  

Решение задач на основное уравнение гидростатики 

6 

2 

Напоры. Приборы для измерения давления.  2 

Центр давления. Эпюры гидростатического давления на плоские поверхности.  

Решение задач по определению силы давления жидкости на стенки сосудов 
4 

Практическая работа № 15 Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. 6 

Практическая работа № 16 Приборы для измерения давления 2 
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Практическая работа № 17 Давление жидкости на стенки 4 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «Сила давления жидкости на цилиндрические стенки» 
2 

Самостоятельная работа 

Решение задач по гидростатике 
8 

Тема 2.3. Гидродинамика  Поток и элементарная струйка. Расход, средняя скорость потока. 2 

2 

Виды движения жидкости. Движение установившееся и неустановившееся, равномерное и 

неравномерное, напорное и безнапорное. Уравнение неразрывности потока. 
2 

Уравнение Бернулли для потока идеальной и реальной жидкости. 2 

Физическая сущность и графическое представление уравнения Бернулли. Геометрическое и 

гидродинамическое подобие течений. 
2 

Практическая работа № 18 Гидравлические элементы потока. Уравнение неразрывности 

потока. 
2 

Практическая работа № 19 Уравнение Бернулли. 6 

Лабораторная работа № 5 Опытная проверка уравнения Бернулли 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «Великие ученые, внесшие вклад в изучение движения 

жидкостей» 

2 

Самостоятельная работа 

Решение задач на применение уравнения Бернулли. Решение задач по построению линий 

напора и давления 

6 

Тема 2.4. Гидравлические 

сопротивления 

Критерий Рейнольдса, ламинарный, турбулентный и переходный режим течения жидкости. 

Принцип моделирования течений. Решение задач на определение режимов движения 

жидкости 

4 

2 

Классификация гидравлических сопротивлений. Шероховатость стенок трубопровода. 

Трубы гидравлические гладкие и шероховатые.  
2 
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Потери напора по длине. Виды местных сопротивлений. Их физическая природа. 

Эквивалентная длина местного сопротивления. Приведенная длина. Суммарные 

гидравлические потери. Сложение потерь напора. Решение задач на определение потерь 

напора в трубопроводах 

4 

Практическая работа № 20 Гидравлические сопротивления. 6 

Лабораторная работа № 6 Изучение режимов течения жидкости 2 

Лабораторная работа № 7 Определение потерь напора по длине. 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач на определение потерь напора в трубопроводах 
6 

Тема 2.5. Истечение жидкости 

через отверстия и насадки 

Истечение жидкости. Коэффициенты сжатия, скорости и расхода. 2 

2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «Практическое применение процессов истечения жидкости» 
6 

Тема 2.6 Движение жидкости по 

трубопроводам и в каналах 

Классификация трубопроводов; применяемые материалы; формулы и таблицы для расчета 

трубопроводов. Расчетные схемы для трубопроводов и необходимые обозначения на них. 
2 

Гидравлический расчет напорных трубопроводов. Гидравлический удар в трубопроводах.  2 

Практическая работа № 21 Гидравлический расчет трубопроводов. 6 

Контрольная работа № 3 по теме «Гидравлика». 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач по определению основных параметров потока в простых и сложных 

трубопроводах 

8 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольной работе по гидростатике и гидродинамике 
4 

Насосы и вентиляторы  36  

Тема 2.7 Общие сведения о 

насосах 

Классификация насосов. Основные характеристики динамических и объемных насосов 

(подача, напор, мощность). 
2 

2 
Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «История возникновения насосов» 
2 

Классификация центробежных насосов. Типы конструкций и принцип действия.  2 2 
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Тема 2.8 Центробежные насосы и 

вентиляторы 

Схема насосной установки. Определение напора по показаниям приборов. Допустимая 

высота всасывания. 
2 

Треугольники скоростей. Уравнение Эйлера. Действительный напор, развиваемый насосом. 

Рабочая характеристика насоса. Коэффициент быстроходности. 
2 

Работа насоса в сети. Определение рабочей точки насоса. Способы регулирования насоса.  2 

Кавитация и меры борьбы с ней. Струйные насосы. 2 

Параллельная и последовательная работа насосов на общий трубопровод. Построение 

суммарных характеристик.  
2 

Принцип действия и конструкция различных видов насосов (вихревой, винтовой, 

поршневой, осевой). 
2 

Контрольная работа № 4 по теме «Насосы» 2 

Вентиляторы, принцип действия, подбор вентилятора. Дымососы, их конструкция. 2 

Практическая работа № 22 Построение характеристики насоса и сети. Определение 

рабочей точки 
2 

Практическая работа № 23 Параллельная и последовательная работа насосов 2 

Практическая работа № 24 Выбор насосов 2 

Практическая работа № 25 Выбор вентилятора 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач по расчету и выбору насосов и вентиляторов 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольной работе по насосам 
4 

 Итого 384  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатоУМР «Теоретические основы теплотехники и гидравлики». 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к практическим работам; 

- раздаточный материал по темам; 

- плакаты: 

Изохорный процесс идеального газа в P-V и T-S диаграмме; 

Изобарный процесс идеального газа в P-V и T-S диаграмме; 

Изотермический процесс идеального газа в P-V и T-S диаграмме; 

Адиабатный процесс идеального газа в P-V и T-S диаграмме; 

Политропный процесс идеального газа в P-V и T-S диаграмме; 

Идеальный цикл Карно в P-V и T-S диаграмме; 

Цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном объеме в P-V и T-S диаграммах; 

Цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении в P-V и T-S диаграммах; 

Цикл ГТУ с подводом тепла при постоянном давлении в P-V и T-S диаграммах; 

Цикл компрессора в P-V, h-S и T-S диаграмме; 

P-V, h-S и T-S диаграммы водяного пара; 

Основные термодинамические процессы водяного пара в P-V, h-S и T-S диаграммах; 

Сопло Лаваля; 

Цикл Ренкина в P-V и T-S диаграммах; 

Принципиальная схема паротурбинной установки; 

Цикл с промежуточным перегревом пара в h-S и T-S диаграммах.  

Схема теплофикационного цикла; 

Теплофикационный цикл в T-S диаграмме; 

Передача теплоты теплопроводностью через многослойную плоскую стенку; 

Передача теплоты теплопроводностью через однослойную и многослойную 

цилиндрические стенки; 

Передача теплоты теплопроводностью через шаровую стенку; 

Теплоотдача при поперечном обтекании труб; 

Теплоотдача при продольном обтекании труб; 

Принципиальная конструкция теплообменных аппаратов; 

Графическое представление уравнения гидростатики; 

Схема пьезометра; 

Схема вакуумметра; 

Схема манометра; 

Эпюры гидростатического давления на плоские поверхности; 

Трубка Прандтля; 

Графическое представление уравнения Бернулли для идеальной жидкости; 

Графическое представление уравнения Бернулли для потока реальной жидкости; 

Трубы гидравлические гладкие и шероховатые; 
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Виды местных сопротивлений; 

Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке; 

Истечение жидкости через насадки; 

Схема насосной установки; 

Разрез центробежного насоса; 

Треугольники скоростей рабочего колеса центробежного насоса; 

Определение рабочей точки насоса; 

Способы регулирования центробежного насоса; 

Параллельная работа насосов на общий трубопровод; 

Последовательная работа насосов на общий трубопровод; 

Вихревой насос; 

Винтовой насос; 

Поршневой насос; 

Осевой насос; 

Схема вентилятора; 

Схема дымососа. 

Оборудование лаборатоУМР: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к лабораторным работам; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор; 

- лабораторные стенды: 

Опытная проверка первого закона термодинамики на эквивалентности тепловой и 

электрической энергии; 

Определение коэффициента теплопроводности изоляционного материала методом 

трубы; 

Определение коэффициента теплоотдачи горизонтальной трубы при свободном 

движении воздуха; 

Определение коэффициента излучения между двумя твердыми телами; 

Опытная проверка уравнения Бернулли; 

Изучение режимов течения жидкости; 

Определение потерь напора по длине. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Брюханов О. В., Коробко В. И., Мелик-Аракелян А. Т. Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014 

2. Калицун В. И. Основы гидравлики и аэродинамики: Учебник для техникумов и 

колледжей. – М.: ОАО «Издательство «Стройиздат», 2016 
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3. Беленков Ю. А. Задачник по гидравлике и гидропневмоприводу. –М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Костерев Ф. М.. Теоретические основы теплотехники. – М.: Энергоиздат 

2. Ривкин С. Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. 

– М.: Энергоатомиздат, 2010 

3. Апальков А. Ф. Теплотехника: учебное пособие для студентов очной и заочной форм 

обучения.- Ростов н/Д: Феникс, 2011 

4. Прибытков И. А. Теоретические основы теплотехники: Учебник для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования- М.: Издательский центр «Академия»,2011 

5. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 2006 

6. Рабинович О. М.. Сборник задач по технической термодинамике. – М.: 

Машиностроение, 2000 

7. Новиков П. П. Термодинамика. – М.: Машиностроение, 2002 

8. Краснощеков Е. А.,Сукомел А. С. Задачник по теплопередаче. – М.: Энергия, 1998 

9. Жабо В. В., Уваров В. В. Гидравлика и насосы: Учебник для техникумов. –М.: 

Энергоатомиздат,1984 

 

Интернет-источники: 

http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Thermodynamics-09L 

http://www.myshared.ru/gsearch/?q=291713 

https://sites.google.com/site/zaharovasamrab/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5_MchrQD6E-gZiPFM3_0SWRj-

bD4bGSzAjeT7Si4lVlpiQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6HZz_JN1qs_7RPCt80KqPzRZ7fAWkAB2Sz2X

0QFkj2WWv7A/viewform 

https://docs.google.com/presentation/d/1m5TNzbDd9iH1uaRNFNGNXm8kr366aE_TDPj6TSR

p0fk/edit#slide=id.g1780f8194e_0_5 

http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/hydraulics/5136.pdf 

http://www.techgidravlika.ru/view_post.php?id=1 

http://www.eti.su/articles/izmeritelnaya-tehnika/izmeritelnaya-tehnika_512.html 

http://bek.sibadi.org/fulltext/ED1431.pdf 

  

http://lectoriy.mipt.ru/course/Physics-Thermodynamics-09L
http://www.myshared.ru/gsearch/?q=291713
https://sites.google.com/site/zaharovasamrab/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5_MchrQD6E-gZiPFM3_0SWRj-bD4bGSzAjeT7Si4lVlpiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5_MchrQD6E-gZiPFM3_0SWRj-bD4bGSzAjeT7Si4lVlpiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6HZz_JN1qs_7RPCt80KqPzRZ7fAWkAB2Sz2X0QFkj2WWv7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6HZz_JN1qs_7RPCt80KqPzRZ7fAWkAB2Sz2X0QFkj2WWv7A/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1m5TNzbDd9iH1uaRNFNGNXm8kr366aE_TDPj6TSRp0fk/edit#slide=id.g1780f8194e_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1m5TNzbDd9iH1uaRNFNGNXm8kr366aE_TDPj6TSRp0fk/edit#slide=id.g1780f8194e_0_5
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic%20resources/uch-metod/hydraulics/5136.pdf
http://www.techgidravlika.ru/view_post.php?id=1
http://www.eti.su/articles/izmeritelnaya-tehnika/izmeritelnaya-tehnika_512.html
http://bek.sibadi.org/fulltext/ED1431.pdf
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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 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:   

параметры состояния 

термодинамической 

системы, единицы измерения 

и соотношения между ними 

-определяет параметры 

состояния термодинамической 

системы, единицы измерения;  

-устанавливает связь между 

параметрами состояния 

термодинамической системы. 

Текущий контроль в 

форме устного опроса 

Защита докладов 

основные законы 

термодинамики, процессы 

изменения состояния 

идеальных газов, водяного 

пара и воды 

-формулирует основные 

законы термодинамики; 

-описывает, анализирует и 

иллюстрирует процессы 

изменения состояния 

идеальных газов, водяного 

пара и воды. 

Контрольная работа 

Защита докладов 

циклы тепловых двигателей 

и теплосиловых установок 

- описывает, анализирует и 

иллюстрирует циклы 

тепловых двигателей и 

теплосиловых установок; 

Текущий контроль в 

форме устного опроса 

Защита докладов 

основные законы 

теплопередачи 

-формулирует основные 

законы теплопередачи; 

-устанавливает связь между 

основными видами 

теплообмена; 

-иллюстрирует процессы 

теплопередачи для различных 

тел. 

Контрольная работа 

Защита докладов 

физические свойства 

жидкостей и газов 

-формулирует основные 

физические свойства 

жидкостей и газов; 

-анализирует различия в 

свойствах жидкостей и газов, 

дают примеры. 

Текущий контроль в 

форме устного опроса 

законы гидростатики и 

гидродинамики 

-формулирует основные 

законы гидростатики и 

гидродинамики; 

-анализирует влияние 

входящих в формулу величин 

Контрольная работа 

Защита докладов 
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на конечный результат, 

устанавливают связь между 

величинами. 

основные задачи и порядок 

гидравлического расчета 

трубопроводов 

-перечисляют основные 

задачи гидравлического 

расчета трубопроводов; 

-анализируют и выбирают 

необходимые формулы для 

гидравлического расчета 

трубопроводов 

-определяют и описывают 

порядок гидравлического 

расчета трубопроводов. 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 

Защита докладов 

виды, устройство и 

характеристики насосов и 

вентиляторов  

-перечисляют и описывают 

виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

-описывают устройство 

насосов и вентиляторов; 

-объясняют основные 

принципы выбора насосов и 

вентиляторов. 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 

Защита докладов 

методы определения 

значений теплоемкостей 

-описывают основные методы 

определения значений 

теплоемкостей 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 

понятие газовой смеси, ее 

состава и свойств 

-формулирует понятие газовой 

смеси; 

-определяет и перечисляет 

свойства газовой смеси 

Текущий контроль в 

форме устного опроса 

основы истечения и 

дросселирования газов и 

паров 

- формулирует основные 

понятия истечения и 

дросселирования газов и 

паров; 

-определяет область 

применения различных видов 

истечения и дросселирования 

газов и паров  

Подготовка и 

выступление с докладом 

термодинамические основы 

работы компрессоров 

-описывает принцип действия 

компрессора; 

-формулирует и иллюстрирует 

термодинамические основы 

работы компрессоров. 

Подготовка и 

выступление с докладом 

свойства и параметры 

состояния водяного пара 

-перечисляет параметры 

состояния водяного пара; 

-описывает и объясняет 

свойства водяного пара. 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 
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основные положения 

теплопроводности и 

конвективного теплообмена 

-формулирует основные 

положения теплопроводности 

и конвективного теплообмена; 

-устанавливает связь между 

отдельными видами 

теплообмена. 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 

основные понятия и законы 

теплового излучения 

-формулирует основные 

понятия и законы теплового 

излучения; 

-сопоставляет и анализирует 

значения теплового излучения 

различных тел 

Подготовка и 

выступление с докладом 

основы теоУМР подобия и 

моделирования тепловых 

процессов 

- формулирует основные 

положения теоУМР подобия и 

способы моделирования 

тепловых процессов, приводит 

примеры 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 

основные критеУМР 

подобия, их физический 

смысл 

-называет основные 

критеУМР подобия, 

анализирует входящие в 

критерий величины; 

-объясняет физический смысл 

основных критериев подобия 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 

принцип работы 

теплообменных аппаратов, 

основные схемы движения 

теплоносителей 

-объясняет принцип работы 

теплообменных аппаратов; 

-описывает и иллюстрирует 

основные схемы движения 

теплоносителей 

Подготовка и 

выступление с докладом 

методику составления 

теплового баланса и 

уравнения теплопередачи в 

теплообменном аппарате 

-воспроизводит методику 

составления теплового 

баланса в теплообменном 

аппарате; 

-составляет уравнение 

теплопередачи в 

теплообменном аппарате 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 

основные виды 

гидравлических 

сопротивлений 

-перечисляет и 

систематизирует основные 

виды гидравлических 

сопротивлений; 

-выбирает методику расчета 

гидравлических 

сопротивлений 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 

режимы движения 

жидкостей 

-перечисляет и дает 

характеристику режимам 

движения жидкостей; 

Текущий контроль в 

форме письменного 

опроса 
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-анализирует режимы 

движения жидкостей, 

приводит примеры. 

Умения:   

выполнять теплотехнические 

расчеты: термодинамических 

циклов тепловых двигателей 

и теплосиловых установок; 

расходов топлива, теплоты и 

пара на выработку энергии; 

коэффициентов полезного 

действия 

термодинамических циклов 

тепловых двигателей и 

теплосиловых установок; 

потерь теплоты через 

ограждающие конструкции 

зданий, изоляцию 

трубопроводов и 

теплотехнического 

оборудования; тепловых и 

материальных балансов, 

площади поверхности 

нагрева теплообменных 

аппаратов 

-выполняет теплотехнические 

расчеты; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

определять параметры при 

гидравлическом расчете 

трубопроводов, 

воздуховодов 

-определяет параметры при 

гидравлическом расчете 

трубопроводов, воздуховодов; 

-выбирает методику расчета и 

основные расчетные формулы; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

строить характеристики 

насосов и вентиляторов 

-строит характеристики 

насосов и вентиляторов; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

определять параметры 

идеальных газов и газовых 

смесей 

-определяет параметры 

идеальных газов и газовых 

смесей; 

-сопоставляет и анализирует 

результаты расчетов; 

-делает выводы. 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 



 

 547 

определять теплоемкости 

идеальных газов и газовых 

смесей 

-выбирает методику 

определения теплоемкости; 

-рассчитывает теплоемкости 

идеальных газов и газовых 

смесей; 

-сопоставляет и анализирует 

результаты расчетов; 

-делает выводы. 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

выполнять расчеты 

термодинамических 

процессов идеальных газов 

-выбирает основные 

расчетные формулы для 

термодинамических процессов 

идеальных газов; 

-рассчитывает 

термодинамические процессы 

идеальных газов; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

определять параметры 

водяного пара с помощью 

таблиц, h-s диаграммы 

-определяет параметры 

водяного пара с помощью 

таблиц, h-s диаграммы; 

-сопоставляет и анализирует 

результаты расчетов; 

-делает выводы. 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

изображать процессы 

изменения состояния 

водяного пара в p-V, T-s, h-s 

диаграммах, производить их 

расчет с помощью таблиц и 

h-s диаграммы 

-изображает процессы 

изменения состояния водяного 

пара в p-V, T-s, h-s 

диаграммах; 

-выбирает необходимые 

формулы для расчета 

процессов изменения 

состояния водяного пара; 

-производит расчет процессов 

изменения состояния водяного 

пара с помощью таблиц и h-s 

диаграммы; 

-сопоставляет и анализирует 

результаты расчетов; 

-делает выводы. 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

определять параметры и 

характеристики водяного 

пара при истечении и 

дросселировании по h-s 

диаграмме 

-изображает в h-s диаграмме 

процессы истечения и 

дросселирования водяного 

пара; 

- определяет параметры 

водяного пара при истечении 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 
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и дросселировании по h-s 

диаграмме; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

определять режим движения 

различных жидкостей в 

каналах любого сечения 

-выбирает формулу для 

определения режима 

движения жидкости; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

решать критериальные 

уравнения для различных 

случаев конвективного 

теплообмена 

-выбирает вид критериального 

уравнения для заданного 

случая конвективного 

теплообмена; 

-решает критериальное 

уравнение для заданного 

случая конвективного 

теплообмена; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

рассчитывать теплообмен 

излучением между твердыми 

телами и в поглощающей 

среде 

-выбирает расчетную формулу 

и выполняет расчеты 

теплообмена излучением 

между твердыми телами и в 

поглощающей среде; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

рассчитывать давление 

жидкости на стенки сосудов 

и трубопроводов 

-выбирает необходимые 

расчетные формулы; 

-выполняет расчет давления 

жидкости на стенки сосудов и 

трубопроводов; 

-иллюстрирует условие 

задачи; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

определять 

гидродинамический напор в 

различных сечениях при 

движении жидкости в трубах 

и каналах 

-выбирает необходимые 

расчетные формулы; 

-выполняет расчет 

гидродинамического напора в 

различных сечениях при 

Практические и 

лабораторные работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 
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движении жидкости в трубах 

и каналах; 

-иллюстрирует условие 

задачи; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы 

выбирать насос и вентилятор 

по заданным параметрам 

-анализирует исходные 

данные; 

-строит характеристики насоса 

и вентилятора; 

- выбирает насос и вентилятор 

по заданным параметрам; 

-делает выводы. 

Практические работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, входящей в 

укрупненную группу специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Цикл общеопрофессиональных  дисциплин ОП.07. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и структуру персональных 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 профессиональной деятельности 

информационных и телекоммуникационных технологий в 
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профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 
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ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 30 

     практические занятия не 

предусмотрено 

контрольные работы не 

предусмотрено 

курсовая работа не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Самостоятельное изучение тем 

Домашнее задание 

28 

2 

Аттестация по УД в форме                                                                       зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 Уровень 

освоения 

Введение Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами 

их изучения. Взаимосвязь дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» с другими дисциплинами специальности. 

Информационные процессы и технологии обработки информации: основные 

понятия, свойства, сферы применения, возможности, ограничения. Эволюция 

информационных технологий. 

1 1 

Раздел 1. Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных 

технологий. 

  

Тема 1.1. 

Основные понятия 

информационных 

технологий 

Информационные системы; компьютерные информационные технологии (ИТ), 

классификация ИТ. Обеспечение ИТ. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное изучение основных классов информационных технологий и их 

характеристика. 

3 

Тема 1.2 

Технические 

средства 

реализации ИТ. 

Вычислительные и 

информационные 

сети 

Техническое обеспечение информационных технологий; способы передачи 

информации: вычислительные и информационные сети; классификации сетей; 

принципы построения сетей. Назначение и основные услуги телекоммуникационных 

компьютерных сетей (электронная почта, доски объявлений, телеконференции и т.д.) 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельное изучение темы 

«Технические средства реализации ИТ. Вычислительные и информационные сети» по 

дополнительной литературе 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 Уровень 

освоения 

Тема 1.3 

Программное 

обеспечение ИТ 

Программное обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения. 

Интегрированные пакеты прикладных программ. Программное обеспечение 

вычислительных сетей. Прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы в профессиональной деятельности. Информационная безопасность 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное изучение темы «Информационная безопасность. Основные 

направления в области информационной безопасности» 

3 

Лабораторные работы: 

№1Сервисные программы: программы-архиваторы, антивирусы. Создание архивных 

файлов. Проверка файлов на наличие вирусов 

 

2 

№2 Программы-браузеры: Internet Explorer и Opera. 2 

Раздел 2. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отрасли и в сфере 

деятельности 

  

Тема 2.1. 

Системы 

автоматизированно

го проектирования 

Классификация и характеристика проблемно-ориентированных пакетов 

прикладных программ. 

Назначение и основные возможности систем автоматизированного 

проектирования. Обзор программного обеспечения данного вида. Компас-3D: 

назначение, основные возможности и принципы работы. Элементы интерфейса.  

Печать информации. 

1 2 

Лабораторные работы: 

№1. Интерфейс и основные функции пакета Компас-3D 

 

2 

№2. Построение простейших геометрических фигур в программе Компас-3D. 2 

№3: Построение конструктивных элементов деталей. 2 

№4:Виды привязок. Нанесение размеров Печать информации 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучить функции пакетов, применяемые для 

двухмерного и трёхмерного проектирования,  по дополнительной литературе 

3 

Тема 2.2 

Компьютерная 

графика. Системы 

автоматизированно

го проектирования 

Виды компьютерной графики: векторная, растровая. Обзор ПО для реализации 

технологий обработки компьютерной графики.  

Графические редакторы: классификация, основные понятия, инструменты, 

операции.  

Системы инженерной и деловой графики. Мультимедийные способы 

представления и обработки информации. Принципы и способы использования 

мультимедийных технологий. Основные требования к аппаратной части компьютера. 

Виды ПО для реализации мультимедийных технологий. 

Системы автоматизированного проектирования. Требования САПР к 

аппаратному обеспечению. Знакомство с основными приемами работы в САПР на 

примере учебной системы КОМПАС-3D: основные понятия, элементы интерфейса, 

построение типовых чертежей, добавление текста, форматы файлов. Печать чертежей 

и фрагментов. 

1 2 

Лабораторные работы:  

№5:Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D: Работа с 

редактером. 

 

2 

№6:Работа с менеджером библиотек. Черчение теплотехнической схемы1. 2 

№7:Понятие точного черчения в системе КОМПАС-3D. Геометрический 

калькулятор. Черчение теплотехнической схемы2.  

2 

   №8:Ассоциативные виды. 2 

№9:Компоновка фрагментов чертежа. Масштабирование видов. Оформление 

чертежа. 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление чертежа. Создание таблиц. Заполнение рамки, спецификации 

 

1 

Система сборки проектов. Работа с библиотекой. Оформление пояснительной записки 

по стандарту. Вывод проекта на печать. Утилита вывода чертежей 

1 

Создание простейших трехмерных типовых объектов 1 

Система автоматизированного проектирования КОМПАС - Автопроект 1 

Аппаратные и программные средства реализации машинной графики, 

мультимедийных технологий. 

1 

 Основные программные средства проектирования по профилю специальности и их 

основные характеристики 

1 

Домашнее задание 2 

Тема 2.3. 

Системы 

машинного 

перевода. 

Технологии автоматизации переводов, эволюция электронного перевода. Обзор 

отечественных систем машинного перевода. Электронные словари. 

Основные возможности и приемы работы с пакетом Prompt 

1 2 

Лабораторная работа №1:Работа с пакетом PROMT: технология машинного перевода 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное изучение тем Обзор отечественных систем машинного перевода. 

3 

Тема 2.4. 

Системы 

оптического 

Назначение и возможности систем оптического распознавания изображения. 

Технология распознавания информации, обзор ПО реализации данной технологи 

обработки информации. Знакомство с приложением Fine Reader: особенности 

интерфейса, приемы работы 

0.5 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 Уровень 

освоения 

распознавания 

информации 

Лабораторная работа №1: Работа с пакетом Fine Reader: технология распознавания 

информации. Применение интегрированного пакета MS Office для оформления 

технической документации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Познакомиться с технологией распознавания 

информации. Организация работы в программе Fine Reader 

3 

Раздел 3. Автоматизированные рабочие места, их локальные и отраслевые сети   

Тема 3.1. 

Автоматизированн

ые рабочие места, 

виды обеспечения 

АРМ 

Назначение и виды АРМ. Технические средства реализации информационных систем. 

Установка, конфигурирование и модернизация аппаратного обеспечения ПК и АРМ 

специалиста. Обеспечение АРМ 

0.5 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное  изучение раздела по методическому пособию или дополнительной 

литературе  

1 

Раздел 4. Информационные системы.   

Тема 4.1. 

Основные 

компоненты 

информационной 

системы. 

Классические 

информационные 

системы. 

Компоненты информационной системы и их назначение. Примеры классических 

информационных систем. 

Автоматизированные информационные системы, их классификация 

0.5 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное изучение назначение автоматизированных информационных 

систем, их классификация. 

 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 Уровень 

освоения 

Тема 4.2. 

Экспертные 

системы и системы 

поддержки 

принятия решений. 

Экспертные системы: назначение, типы решаемых ими задач. Сферы применения. 

Информационно-поисковые системы. 

Понятие искусственного интеллекта. Система знаний. Модели представления знаний. 

Интеллектуальные роботы. 

0.5 2 

Лабораторные работы  

№1: Основные приемы работы с банками документов. Работа с электронным 

библиотечным каталогом. Региональные информационно-справочные системы.  

2 

№2: Геоинформационные системы: «ДубльГИС» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное изучение назначения геоинформационных систем и технологий. по 

методическому пособию или дополнительной литературе. 

1 

Тема 4.3. 

Моделирование и 

прогнозирование в 

профессиональной 

деятельности. 

Необходимость компьютерного моделирования, основные этапы компьютерного 

моделирования, реализация межпредметных связей. Примеры применения 

компьютерных моделей в профессиональной деятельности 

0.5 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельное изучение простейших моделей физических процессов по 

методическому пособию или дополнительной литературе. 

1 

Тема 4.4 

Интегрированные 

информационные 

системы 

Понятие интегрированной информационной системы, ее назначение. Примеры 

интегрированных информационных систем, сферы их применения. 

 

0.5  

Всего 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатоУМР 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование лаборатоУМР:  

- раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

- комплект учебно-методической документации. 

- проектор; 

- экран; 

- компьютеры. 

Программное обеспечение: 

- Internet Explorer 

- КОМПАС-3D; 

- ДубльГИС 

- Fine Reader 

- PROMT 

13. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Информатика и ИКТ (базовый уровень) Семакин И.Г., Хеннер Е.К 10-

11  «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013  

2. Информатика и ИКТ (базовый уровень) Угринович Н.Д.  Информатика 

и ИКТ «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016  

3. Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

(профильный уровень),2013  

4. Фиошин М.Е., Рессин А.А., Юнусов С.М. mод ред. Кузнецова А.А. 

Дрофа, 2013  

5. Информатика и ИКТ (профильный уровень) Семакин И.Г., Шеина 

Т.Ю., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ (профильный  уровень) 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 2013 

6. www.ascon.ru 

Дополнительные источники: 

1. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др.  Информатика и ИКТ 

(базовый и  профильный уровни), Просвещение 2013  

2. Информатика и ИКТ (базовый уровень) Макарова Н.В., Николайчук 

Г.С., Титова Ю.Ф. /Под ред. Макаровой Н.В.  11  Питер Пресс, 2013  

3. 0лифер В.Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. СПб.: Питер, 2013. 

4. Ганин Н.Б.Трёхмерное моделирование в Компас-3D.ДМК.: Москва, 

2013. 744 с. 

http://www.ascon.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

знать: 

 базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ (текстовые 

процессоры, 

электронные таблицы, 

системы управления 

базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-

поисковые системы); 

 методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения, передачи и 

накопления 

информации; 

 общий состав и 

структуру 

персональных ЭВМ и 

вычислительных 

систем; 

 основные методы и 

приемы обеспечения 

информационной 

безопасности; 

 основные положения и 

принципы 

автоматизированной 

обработки и передачи 

Работать с базовыми 

системными программными 

продуктами (Windows) и 

пакетами прикладных 

программ (Excel,Word и т.д.). 

Работать с системами 

обработки и передачи 

информации; 

Назвать устройство 

компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и 

передачи информации ·  

Различать методы и приемы 

информационной 

безопасности; ·  

Применять методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; ·  

Перечислить общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных 

систем; ·  

Описать основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

 

 

Текущий 

контроль в 

форме 

тестирования. 

 

Устный и 

письменный 

опросы 

 

Проверка 

тетрадей с 

домашним 

заданием 

 

 

 

 

Опрос по 

терминологии 

 

 

 

 

 

 



 

565 

 

информации; 

 основные принципы, 

методы и свойства 

профессиональной 

деятельности 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: 

 выполнять расчеты с 

использованием 

прикладных 

компьютерных 

программ; 

 использовать сеть 

Internet и ее 

возможности для 

организации 

оперативного обмена 

информацией; 

 использовать 

технологии 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; 

телекоммуникационных 

технологий ·  

Назвать сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества; ·  

Объяснить необходимость и 

значение автоматизированной 

обработки информации; ·  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производить расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; ·  

Работать в сети Интернет с 

целью обмена информации. ·  

Производить анализ 

информации с применением 

программных средств и 

вычислительной техники; ·  

Собирать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; ·  

Использовать графические 

редакторы; ·  

Осуществлять поиск 

информации, составления и 

оформления документов с 

помощью компьютерных 

программ; ·  

 

 

 

 

 

 

Оформление 

отчета 

лабораторных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

лабораторных 

работ. 

Оформление 

отчета 

 

 

 

 

Выполнение 

лабораторных 

работ. 

Оформление 

отчета 

 

Итоговый 

контроль в 

форме зачета. 
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 применять графические 

редакторы для создания 

и редактирования 

изображений; 

 применять 

компьютерные 

программы для поиска 

информации, 

составления и 

оформления 

документов и 

презентаций; 

Получать информацию 

различными способами; ·  

Работать с компьютером как 

средством управления 

информацией; ·  

Работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях; ·  

Производить анализ исходных 

данных; ·  

Выполнять необходимые 

расчеты ·  

Собирать индивидуальные 

сведения и анкетные данные; · 

Осуществлять поиск. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Основы экономики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02. 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.08. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

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

современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

 формы организации и оплаты труда. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

 ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения. 

 ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

 ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

        практические занятия 24 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в т.ч. 

 рефераты  

 сообщения 

41 

8 

33 

 

Аттестация по УД в форме зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы экономики  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 

 Раздел 1. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ   

Тема 1.1 

Отрасль в системе 

национальной 

экономики 

Содержание  4 2 
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1.Национальная экономика России. Сфера материального производства и непроизводственная сфера. Виды 

экономической деятельности. Основные понятия и классификация сырья и материалов.  

2.Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

Ресурсо- и энергосберегающие технологии.  

3.Понятие и состав трудовых ресурсов. Структура трудовых ресурсов.  

4.Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы теплоэнергетики. Показатели их эффективного 

использования. 

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение на тему 

«Формирование стратегии инновационного развития теплоэнергетики» 

2* 

Тема 1.2 

Предприятие как 

хозяйствующий 

субъект в рыночной 

экономике 

Содержание  4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1.Предприятие: цель деятельности, основные экономические характеристики (форма собственности, степень 

экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). Производственная структура 

предприятия. Элементы производственной структуры. Факторы, определяющие производственную структуру. 

Производственный процесс на предприятии; понятие, содержание и основные принципы рациональной 

организации. 

2.Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные товарищества и общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные 

общества. Основные характеристики и особенности функционирования. 

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение на тему 

«Особенности организации производственных процессов на предприятиях теплоэнергетики» 

4* 

Тема 1.3 Содержание  6 2 
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Основные средства 

(фонды) 

организации 

(предприятия) и их 

использование 

 

1.Имущество организации: понятие, состав. 

Капитал предприятия. Источники формирования капитала. Уставный капитал - основа создания и 

функционирования организации. Особенности формирования уставного капитала акционерных обществ. 

Основной капитал. 

2. Отраслевая структура и эффективные формы использования основных средств. Амортизация основных 

средств. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств. 

Расчет важнейших показателей эффективного использования основных средств. 

3. Экономическая сущность основных средств (фондов). Состав и классификация основных средств. 

Показатели использования основных средств. Пути улучшения использования основных средств предприятия 

1 2 3 4 

 Практические занятия 

 Расчет амортизационных отчислений  и показателей использования основных средств. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение на тему 

- «Роль и значение основных средств (фондов) в теплоэнергетике» 

- «Классификация основных производственных фондов, виды энергооборудования и нормы их  

амортизации» 

4* 3 

Тема 1.4 

Оборотные средства 

организации 

 

Содержание  4 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

1.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы оборотных средств. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

2.Источники формирования оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. 

Нормирование материалов незавершенного производства и готовой продукции. Показатели эффективности и 

использования оборотных средств 

Практические занятия 

Расчет показателей использования оборотных средств. 

2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение на тему 

«Роль и значение оборотных средств в процессе производства» 

2* 

Тема 1.5 Содержание  6 2 
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Организация,  

нормирование и  

оплата труда 

 

1.Производственный персонал предприятия. Планирование численности и состава персонала. Баланс 

рабочего времени работника.  

2.Производительность труда.  Методы измерения производительности труда и ее показатели.  Факторы и 

резервы роста производительности труда. Нормирование труда на предприятии: цели и задачи. Основные 

виды норм затрат труда.  

3.Сущность заработной платы. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Доплаты 

и надбавки. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и 

недостатки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

Практические занятия  

Расчет   заработной  платы персонала 

2 

 

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение на тему «Рынок труда в теплоэнергетике». 

2* 

Тема 1.6 

Себестоимость  

продукции 

 

Содержание  4 2 

1.Понятие о себестоимости продукции работ и услуг. Виды себестоимости продукции. Состав и структура 

затрат по экономическим элементам и  статьям калькуляции. 

2. Классификация затрат себестоимости. Калькулирование себестоимости продукции. Факторы и пути 

снижения себестоимости. 

1 2 3 4 

 

Практические занятия 

Расчет себестоимости энергетической продукции 

2 2 

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение на тему 

Отраслевые и внутрипроизводственные резервы роста производительности труда 

3* 3 

Тема 1.7 

Прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание  2 2 

 

 

 

 

3 

Прибыль организации предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Выручка, доходы и прибыль предприятия. Планирование прибыли и ее распределение на предприятии. 

Рентабельность - показатель эффективности работы предприятия. Показатели рентабельности. Методика 

расчета уровня рентабельности предприятия и продукции.  

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение на тему 

«Пути повышения прибыли и рентабельности на предприятиях теплоэнергетики». 

2* 
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Тема 1.8 

Ценообразование в 

рыночной экономике 

 

Содержание  4 2 

 

 

 

 

3 

1.Сущность цены как экономической категоУМР. Виды цен и их дифференциации. Методы ценообразования. 

Факторы, влияющие на уровень цен: Ценовая конкуренция.  

2.Текущее технико-экономическое планирование. Оперативно-производственное планирование. Бизнес-план 

как одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана  

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение на тему 

«Бизнес-план – основа предпринимательской деятельности». 

4* 

Тема 1.9 

Основные технико-

экономические  

показателей работы  

предприятия 

Содержание  2 

 

2 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные.  

Технико-экономические показатели использования оборудования. Нормы и нормативы, их классификация и 

порядок расчета. Расчет показателей. 

 Практические занятия 

Расчет технико-экономических показателей результатов работы предприятия 

2 3 

Раздел 2. МЕНЕДЖМЕНТ   

Тема 2.1. 

Сущность и  

характерные черты  

современного  

менеджмента 

Содержание 2 2 

1.Основные понятия: менеджмент, управление, организация. Цели и задачи, сущность 

управленческой деятельности. История развития менеджмента. Основные этапы формирования 

менеджмента.  

2.Современные подходы в менеджменте, их сущность и основные отличия. 

3.Современные принципы управления: понятие и значение. Общие и частные принципы управления. 

Практическая работа  

Особенности классических  и современных школ менеджмента (видео презентации по теме) 

2 2 

Тема 2.2. 

  Внутренняя и 

внешняя среда 

организации. 

Содержание  4 2 

1.Основные категоУМР менеджмента: субъекты и объекты управления, прямые и обратные связи,    

система управления, окружающая среда. Взаимосвязь основных категорий работников.  

2.Внутренняя среда организации: цели, задачи, структура, технология, персонал. Характеристика 

факторов внутренней среды. 



 

577 

 

3.Внешняя среда организации: ее элементы. Факторы прямого и косвенного воздействия, их 

характеристика и взаимосвязь. Подвижность и неопределенность внешней среды. 

Практическая работа 

Анализ внутренней и внешней среды организации. 

2 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление опорного конспекта по теме  «Внутренняя среда организации» 

2* 3 

Тема2.3.   

Планирование в  

организации 

 

Содержание  2 2 

1.Роль планирования в организации. Виды планов: долгосрочные, стратегические, среднесрочные, 

краткосрочные, тактические, оперативные. Основные стадии планирования. 

2.Стратегическое планирование: понятия и значение. Этапы  стратегического планирования. 

Определение миссии и целей. Анализ  внешней и внутренней  среды (SWOT-анализ). 

Практическая работа 

Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации 

2 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление опорного конспекта  по теме 2.1. Функция планирования. 

Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации. 

2* 3 

Тема 2.4. 

Организация как  

функция управления 

Содержание  2 2 

1.Организационные структуры управления: понятие, типы, требования, предъявляемые к ним.  

2.Распределение труда в системе управления. 

3.Сущность делегирования. Полномочия и ответственность, пределы полномочий. 

Практическая работа 

Составление схем организационных структур управления предприятием 

2 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление сообщения  организационной структуры управления Вашего учебного заведения 

3* 3 

Тема 2.5. Содержание  2 2 
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 Мотивация как  

функция управления 

1.Основные понятия: мотивация, мотив. КритеУМР мотивации: потребности, стимулы 

вознаграждение. 

2.ТеоУМР мотивации: содержательные и процессуальные. 

Практическая работа 

Анализ распределения полномочий и ответственности на примере конкретной организации. 

Решение производственных ситуационных задач по мотивации персонала к труду. 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа студента 

Составить сообщение  «моральные и материальные мероприятия по мотивации работников 

организации» 

3* 3 

Тема 2.6. 

Контроль как 

функция управления 

Содержание  2 2 

1.Сущность и значение контроля. Виды контроля6 предварительный, текущий, заключительный. 

2.Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Правила контроля. Организация и проведение 

контроля. 

Самостоятельная работа студента 

Подготовить сообщение по  системе контроля в учебном  учреждение 

3* 3 

Тема 2.7. 

Методы управления 

Содержание  2 2 

1.Методы управления: сущность и значение, их классификация. 

2.Экономические  методы управления: планирование, государственное регулирование, материальное 

стимулирование, их сущность, назначение, область применения. 

3.Социально-психологические методы управления: управление коллективной деятельностью 

работников, управление индивидуальным поведением работников, формирование трудового 

коллектива, психологическое побуждение к деятельности. 

4.Административные методы управления: организационное нормирование, регламентирование, 

инструктирование, распорядительное воздействие, правовые нормы, их сущность и значение. 

Практическая  работа 

Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия с учетом конкретных 

ситуаций в организации. 

2 2 

Самостоятельная работа студента 3* 3 
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Подготовить сообщение достоинства и недостатки различных методов управления. Особенности 

использования различных методов управленческого воздействия. 

Тема 2.8. 

Принятие 

управленческих 

решений. 

Содержание  2 2 

1.Управленческие решения: понятие, сущность, классификация, типы, условия принятия,  

требования предъявляемые к ним, этапы принятия решений. 

2.Организация и контроль исполнения управленческих решений. 

3.Методы принятия управленческих эффективных управленческих решений. 

Практическая работа 

Решение ситуационных задач по выбору метода управленческого воздействия с учетом конкретных 

ситуаций в организациях 

2 2 

Тема 2.9. 

 Власть и влияние. 

Содержание  2 2 

1.Власть и влияние: понятие. Виды власти. Методы влияния. 

2.Стили управления: авторитарный, демократический, либеральный. 

3.Современные стили руководства. 

Практическая  работа 

 Особенности современных стилей руководства. 

2 2 

Самостоятельная работа студента 

Составление опорного конспекта- лидерство и управление 

2* 3 

                                                Итого по дисциплине «Основы экономики» 123  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессиональной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Экономика организации».  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономика организации»: 

 количество столов   

 количество стульев  

 стол преподавателя  

 стул преподавателя  

 доска  

 демонстрационный экран  

 планшеты  

 информационные стенды  

 комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

14. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ Р. ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. – ИПК. Издательство стандартов,  2014 

2. Квалификационный справочник должностей служащих. – М.: ИНФРА-М, 2014 

3. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д. Экономика и статистика фирм. – М. : Финансы и 

статистика, 2014. 

4. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М. : Академия, 2015 – 560с. 

5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, 

процесс: 2-е изд., учебник. – М.: фирма «Гардарика»,2014  . – 416 с. 

6. Волков О.И. Экономика предприятия. – М. : ИНФРА-М, 2014. 

7. Горфинкель В.Я., Швандар В.А., Экономика предприятия. – М. : ЮНИТИ, 2014. 

8. Дафт Р.Л. Менеджмент. – Спб.: Питер,   2014. – 832 с. 

9. Драгер П.Ф. Практика менеджмента. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2014. – 

398 с. 

10. Драчева Е.Л. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юли ков. - 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия»,  

2014. 

11.Д убровский В.Ж., Чайкин Б.И. Экономика фирмы (предприятия). – Екатеринбург 

Издательство УрГЭУ, 2014. 

12. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум. – М.: ИНФРА-

М, 2014. 

13. Казначейская Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие.- Серия: Среднее 

профессиональное образование Издательство: Феникс, 2014 - 352 стр. 

14. Кожевников Н.Н. Экономика и управление в машиностроении. – М. : ОИЦ 

Академия, 2014. 
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15. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. Учебник для СПО - Юнити;    

2014 г; 285 стр.; 

16. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело,2014  . – 

720 с  

17. Новицкий Н.И. Основы менеджмента: Организация и планирование производства. 

Задачи и лабораторные работы. - М. : Финансы и статистика, 2014. 

18. Носова О.С. Основы экономики. – М. : Кнорус,2014 – 312с. 

  19. Сафронов И.А. Экономика организации (предприятия). Учебник для ср. спец. 

Учеб. Заведений. - М.: Экономисть,2014. 

  20. Скляренко В.К. Прудников В.М. Экономика предприятия.  Конспект лекций. 

Учебное пособие +практикум. 3-е изд., перераб., доп. — М.:, 2014.  

21. Ханжески А. Гуру менеджмента. / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – 

Спб.: Питер,  2014– 480 с. 

22. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. – М.: Среднее     профессиональное 

образование, 2014. 

23. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика 

отрасли». 

 

Дополнительные источники: 

1. Волков О.И. Экономика предприятия. – М. : ИНФРА-М, 1999. 

2. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум. – М.: ИНФРА-М, 

1999. 

3. Новицкий Н.И. Основы менеджмента: Организация и планирование производства. 

Задачи и лабораторные работы. - М. : Финансы и статистика, 2000. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. – М.: Среднее     профессиональное 

образование, 2007. 

5. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика отрасли». 

 

Отечественные журналы: 

1. «Вопросы экономики», 

2. «Российский экономический журнал», 

3. «Металлургия», 

4. «Эксперт Урал». 

 

Интернет -ресурсы 

http://www.ecsocman.edu.ru  

http://www.aup.run  

http://www.cfin.ru 

http://www.e-xecutive.ru 

http://www.businessby.ru/library.phtml 

http://enbv.narod.ru 

http://mevriz.ru/ 

http://www.rjm.ru/ 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.businessby.ru/library.phtml
http://enbv.narod.ru/
http://mevriz.ru/
http://www.rjm.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

Умения:    

находить и использовать 

необходимую экономичес- 

кую информацию; 

Использование необходимой 

экономической информации 

при  решении ситуационных 

задач 

Решение ситуационных 

задач 

определять рганизацонно- 

правовые формы 

оргнинизаций; 

Определение  

организационно-правовых 

форм организаций; 

Оценка выполнения прак

тического задания по 

определению 

организационно-правовых 

форм организаций; 

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

Определение состава 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

Оценка выполнения прак

тического задания по 

составу материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы, простоев; 

Оформление первичных 

документов по учету 

рабочего времени, 

выработке, заработной плате, 

простоям 

Оценка выполнения прак

тического задания по 

оформлению первичных 

документов учета  рабочего 

времени, выработке, 

заработной плате, простоям 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации) 

Расчёт основных технико-

экономических показателей 

деятельности подразделения 

(организации); 

Оценка выполнения прак

тического задания по 

расчёту основных технико-

экономических показателей 

деятельности 

подразделения 

(организации) 

Знания:   

действующие 

законодательные и 

Анализировать действующие 

законодательные и 
Тестирование по 

действующим 
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нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность; 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную деятельность; 

законодательным и 

нормативным актам, 

регулирующим 

производственно-

хозяйственную 

деятельность; 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

Систематизировать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Подготовка и выступлени

е с сообщением по теме 

методики расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

Изучить методики расчета 

основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации; 

Подготовка и выступлени

е с сообщением по теме 

методы управления 

основными и оборотными 

средствами и оценки 

эффективности их 

использования; 

Изучить методы управления 

основными и оборотными 

средствами и оценки 

эффективности их 

использования 

Подготовка и выступлени

е с сообщением по теме 

механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

Распознавать механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда 

Тестирование по теме 

Основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

Изучить основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

 

Тестирование по теме 

основы планирования, 

финансирования и 

кредитования организации; 

Изучить основы 

планирования, 

финансирования и 

кредитования организации 

Подготовка и выступлени

е с сообщением по теме 

современное состояние и 

перспективы развития 

отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

Анализировать современное 

состояние и перспективы 

развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике; 

Подготовка и выступлени

е с сообщением по теме 

состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

Систематизировать состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного 

использования; 

Тестирование по теме 
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способы экономии 

ресурсов, основные энерго- 

и материалосберегающие 

технологии; 

Описать способы экономии 

ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие 

технологии; 

Подготовка и выступлени

е с сообщением по теме 

формы организации и 

оплаты труда 

Распознавать формы 

организации и оплаты труда 
Подготовка и выступлени

е с сообщением по теме 

основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента 

и принципы делового 

общения; 

Описать характерные черты 

маркетинговой деятельности, 

современного менеджмента 

и делового общения 

Тестирование по темам: 

основные этапы 

формирования маркетинга, 

менеджмента, делового 

общения 

Основы  организации 

работы коллектива 

исполнителей 

Изучить основы организации 

работы коллектива 

организации 

Оценка выполнения конс

пекта по  теме: организация 

деятельности коллектива 

общую производственную 

и организационную 

структуру организации 

Изучить производственную и 

организационную структуру 

предприятия 

Защита реферата по теме: 

организационная структура 

управления Вашего 

учебного заведения 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Описать характерные черты 

современного менеджмента 
Тестирование по теме: 

основные этапы 

формирования 

менеджмента 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин – ОП.09 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

 ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения. 

 ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

В том числе:  

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

В том числе:  

Анализ нормативно-правовых актов 6 

Изучение учебной литературы 4 

Изучение и анализ дополнительной учебной и научной литературы 2 

Самостоятельная работа над рефератом 6 

Подготовка доклада 0 

Решение ситуационных задач  6 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета – 7 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ I. ПРАВО И ЭКОНОМИКА 

Тема 1.1. Понятие 

хозяйственной деятельности. 

Предпринимательство. 

Введение. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

общепрофессиональными дисциплинами. Организация учебного процесса. 

Инструктивные и законодательные материалы, учебные пособия, учебники, 

используемые в работе.Правовое регулирование экономических отношений. 

Хозяйственная деятельность 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 2 

Тема 1.2 Понятие субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

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 2 

Тема 1.3. Понятие юридического 

лица. Создание, реорганизация, 

ликвидация. 

Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности. 

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 2 
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Практическая работа № 1. Порядок создания, реорганизации юридических 

лиц. 
2 

Самостоятельная работа «Классификация юридических лиц в зависимости от 

цели создания» 
8 

Тема 1.4. Государство как 

субъект предпринимательского 

права. Несостоятельность 

юридических лиц 

Понятие государства как субъекта гражданских правоотношений и 

предпринимательства. Формы участия государства в гражданском обороте, в 

предпринимательстве. Ответственность государства по обязательствам. 

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. Понятие и процедура ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

2 

2 

Практическая работа № 2. Особенности стадий банкротства. 2 

Самостоятельная работа. Подготовить таблицу, описав действия должника, 

кредиторов в процессе всех стадий банкротства. 
4 

Тема 1.5. Общие положения об 

обязательствах и гражданско-

правовом договоре. 

Обязательства в гражданском праве. Способы обеспечения договорных 

обязательств.  

Гражданско-правовой договор. Договор купли-продажи, аренды. 

Гражданско-правовой договор как вид обязательства. Общие положения. 

Понятия договора купли-продажи, розничной купли-продажи, аренды, подряда. 

2 

2 

Практическая работа № 3. Существенные условия и форма договоров купли-

продажи, договора розничной купли продажи. 
2 

Самостоятельная работа подготовить конспект и устное сообщение по теме 

«Права и обязанности сторон по договору займа и кредита». 
6 

Тема 1.6. Виды экономических 

споров. 

Экономические споры. Защита гражданских прав. Защита гражданских прав. 

Порядок защиты гражданских прав.  
2 1 

РАЗДЕЛ П. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Тема2.1. Трудовое право как 

отрасль права 

Понятие трудового права. Основные принципы трудового права. Трудовой 

кодекс РФ. Понятие, содержание и виды трудового договора. Заключение 

трудового договора. Трудовой договор: понятие, стороны, виды, значение. 

2 1 
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Понятие и виды переводов по трудовому праву. Совместительство. Порядок 

заключения трудового договора. 

Практическая работа №4 Оформление трудового договора. Заключение 

трудового договора. 
2 

2 
Самостоятельная работа. Подготовить конспект и устное сообщение по теме 

«Права и обязанности работника и работодателя» 
6 

Тема 2.2. Изменение трудового 

договора. Прекращение 

трудового договора 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на 

работу. Испытательный срок. 

Основания прекращения трудового договора. Прекращение трудового 

договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения.  

Понятие рабочего времени, его виды.  

2 1 

Самостоятельная работа: Изучить материал, подготовить проект трудового 

договора. 
6 2 

Тема 2.3. Режим труда. Время 

отдыха. Льготы для лиц, 

совмещающих работу и 

обучение 

Режимы труда. Виды отпусков и порядок их предоставления.  

Льготы, установленные законодательством для лиц, совмещающих работу с 

обучением. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Заработная 

плата. Система оплаты труда. Порядок условия выплаты заработной платы. 

Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. Сдельная и 

повременная заработная плата. Оплата труда работников бюджетной сферы 

2 2 

Тема 2.4. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Трудовая дисциплина. Дисциплина труда: поощрения за труд, дисциплинарные 

взыскания. Порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие 

дисциплинарного взыскания. Понятие материальной ответственности. 

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. 

Полная и ограниченная материальная ответственность работника. 

Материальная ответственность работодателя. 

2 1 

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
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Тема 3.1. Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Административные правонарушения. Субъекты административного права. 

Понятие и виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных взысканий. 

2 

2 

Самостоятельная работа. Подготовить реферат на тему «Административная 

ответственность в различных областях» 
8 

 Всего 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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. 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  

«КонсультантПлюс», «Гарант».  

- 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/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
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- 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.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 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения с обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь:   

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

- защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

- использовать нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность 

- 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 

Эвристическая беседа, 

ролевая игра. 

Письменная работа по 

поставленным вопросам. 

Собеседование 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

Решение ситуационных 

задач. 

Знать: 

- виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

- классификацию, основные 

виды и правила составления 

нормативных правовых 

актов; 

- нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

- организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, действующие 

законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

(трудовой) деятельности; 
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- нормы дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника; 

- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения 

трудового договора и 

основания его прекращения; 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

- роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОП.10. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, 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 территоУМР организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитаУМР и 

пожарной безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитаУМР и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитаУМР 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 санитаУМР; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

http://base.garant.ru/12125268/33/#block_10000
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 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территоУМР организации и в 

производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

В результате освоения дисциплины у студента должны формироваться общие 

и профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

Лабораторные работы 8 

 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 

 

19 

 

Аттестация по УД в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение           Введение в курс «Охраны труда» 1 1 

Раздел 1. 
Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды 
9  

Тема 1.1.Классификация и 

номенклатура негативных 

факторов   

Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. 

Опасность производственной среды. Аксиома потенциальной опасности 

жизнедеятельности. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, 

профессионального заболевания. Безопасность труда и основные мероприятия 

безопасности труда. Основные задачи охраны труда. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Коллективный риск 

Приемлемый риск 

Схема безопасности жизнедеятельности 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности 

2*  

Тема 1.2. Источники и 

характеристики негативных 

факторов и их воздействие на 

человека       

Опасные механические факторы: механические движения и действия 

технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие 

источники и причины механического травмирования, подъемно-транспортное 

оборудование. Физические негативные факторы: виброакустические колебания, 

электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие 

излучения, электрический ток. Химические негативные факторы (вредные вещества) – 

их классификация и нормирование. Опасные факторы комплексного характера: 

пожаровзрывоопасность- основные сведения о пожаре и взрыве, категорирование 

помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные системы, 

находящиеся под давлением – классификация герметичных систем, опасности, 

возникающие при нарушении герметичности; статическое электричество.  

2 2 

Самостоятельная работа:  источники и характеристики негативных факторов и 

их воздействие при эксплуатации теплотехнического оборудования 
4*  

Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 16  

Тема 2.1. Защита человека от 

физических негативных факторов       

Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных 

излучений; защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного 

2 

 

 

2 
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излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

Самостоятельная работа: Защита от физических негативных факторов при 

эксплуатации теплотехнического оборудования 

 

2* 

Тема 2.2. Защита человека от 

химических и биологических 

факторов     

 

 

 

Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, 

основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от 

загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества 

питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Производственная вентиляция 

Воздух рабочей зоны 

Производственное освещение 

Санитарные нормы 

2*  

Тема 2.3. Защита человека от 

опасности механического 

травмирования 

 

Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и 

инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные 

средства – оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства 

аварийного отключения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при 

выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемно-

транспортного оборудования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Защитное заземление 

Зануление 

Защитное отключение 

2*  

Тема 2.4. Защита человека от 

опасных факторов комплексного 

характера 

 

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, 

методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения. 

Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. 

Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: 

предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, 

техническое освидетельствование и испытание сосудов и емкостей 

2 2 

Семинар по разделам 1,2 2  

Раздел. 3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 6  
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Тема 3.1. Микроклимат помещений  Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на 

здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование 

параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий 

в рабочих помещениях 

2 2 

Тема 3.2. Освещение 

 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. 

Искусственные источники света и светильники. Организация рабочего места для 

создания комфортных зрительных условий. Расчет освещения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий.  

Расчет освещения. 

2*  

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 6  

Тема 4.1. Психофизиологические 

основы безопасности труда 

 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды 

и условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация 

условий трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, 

классификация условий труда по факторам производственной среды. Основные 

психические причины травматизма. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Физиологические характеристики человека 

Психофизическая деятельность человека 

2*  

Тема 4.2. Эргономические основы 

безопасности труда 

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека. 

Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований. 
2 2 

Раздел 5. Управление безопасностью труда 13  

Тема 5.1.Правовые, нормативные 

и организационные основы 

безопасности труда 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах 

охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, 

санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и 

правил. Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России. 

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью 

труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка 

знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация 

производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма; 

ответственность за нарушение требований по безопасности труда 

2 2 
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Самостоятельная работа: изучение нормативных документов по вопросам 

классификации, расследования, оформления и учета несчастных случаев  
3* 

 
Лабораторные работы: № 1,2 Расследование НС и составление акта Н-1.  №3 

Оформление наряда-допуска. 
6 

Тема 5.2.Экономические 

механизмы управления 

безопасностью труда 

 

 Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники 

финансирования охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический 

эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований 

охраны и улучшению условий труда. 

2 2 

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим 6  

Тема 6.1 Способы оказания первой 

доврачебной помощи   

Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы. 2 2 

Лабораторная работа  №4: оказание первой помощи пострадавшим 2  

Итоговое занятие зачет - семинар 2  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 - ознакомительный; 2 - репродуктивный 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охраны труда». 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты по дисциплине; 

Технические средства обучения: 

-  стенды по Охране труда; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением; 

- ноутбук; 

- калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1 Девисилов В.А. Охрана труда.-М.:Форум-Инфра-М,2015.-400с. 

2 Кукин П.П.,Лапин В.Л.,Пономарев Н.Л.,Н.И.Сердюк  Безопасность 

технологических процессов и производств .Охрана труда.-М.:Высшая 

школа,2015.-320с. 

3 Сибикин Ю.Д.,Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий.-

М.:ИРПО;ПрофОбрИздат,2013.-240с. 

4. Межотраслевые правила по охране труда.-СПб,2015.- 205с. 

5. Папаев С.Т. Охрана труда-М.: ИПК Издательство стандартов,2014.-450с. 

6. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.-

М.:ИКЦ Март,2015.-925с. 

7. Основные законодательные и нормативные правовые акты по 

безопасности труда (по состоянию на 1.06.2012 г.) 

8. Трудовой Кодекс Российской Федерации. 200. 
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 9. Чекалин Н.А., Полухина Г.Н., Чекалина С.А. Охрана труда в 

электрохозяйствах промышленных предприятий.-М.: 

Энергоатомиздат,2010.-256с. 

 

 Интернет – ресурсы 

 

1 ВНИИКИ ГОССТАНДАРТа России http://www.vniiki.ru/ 

2 Всероссийский институт научной и технической информации 

http://www2.viniti.ri/ 

3 РОСПАТЕНТ http://www1.fips.ru/wps/wem/connect/content_ru/ru 

4 Портал научно-технической информации http://www.nglib.ru/ 

5 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6 Информационный комплекс web-site:www.indorsoft.ru 
 

http://www2.viniti.ri/
http://www1.fips.ru/wps/wem/connect/content_ru/ru
http://www.nglib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2 

Умения:    

вести документацию 

установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия 

хранения; 

- анализирует и выбирает 

законодательные в области 

охраны труда; 

- предъявляет понимание и 

знание нормативных 

документов по охране 

труда; 

- перечисляет возможные 

опасные и вредные 

факторы и средства 

защиты; 

- предъявляет меры 

предупреждения пожаров и 

взрывов; 

- перечисляет порядок 

хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- описывает предельно 

допустимые концентрации 

вредных веществ; 

- предъявляет знания и 

умения оказания первой 

помощи при различных 

травмах 

Оценка в ходе проведения 

лабораторных работ и 

семинаров 

использовать экобиозащитную 

и противопожарную технику, 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

Оценка в ходе проведения 

лабораторных работ и 

семинаров 

оценивать состояние техники 

безопасности на 

производственном объекте; 

Оценка в ходе проведения 

семинаров, тестирования, 

презентаций 

определять и проводить анализ 

опасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Оценка в ходе проведения 

семинаров, тестирования, 

презентаций 

применять безопасные приемы 

труда на территоУМР 

организации и в 

производственных 

помещениях; 

Оценка в ходе проведения 

семинаров, тестирования, 

презентаций 

Проводить анализ 

травмоопасных  и вредных 

факторов в сфере своей 

будущей профессиональной 

деятельности; 

Оценка в ходе проведения 

семинаров, тестирования, 

презентаций 

проводить аттестацию рабочих 

мест по условиям труда, в т.ч. 

оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

Оценка в ходе проведения 

семинаров, тестирования, 

презентаций 

инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по 

вопросам техники 

безопасности; 

Оценка в ходе проведения 

семинаров, тестирования, 

презентаций 
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соблюдать правила 

безопасности труда, 

производственной санитаУМР 

и пожарной безопасности  

Оценка в ходе проведения 

лабораторных работ и 

семинаров 

Знания:   

законодательство в области 

охраны труда; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров 

нормативные документы по 

охране труда и здоровья, 

основы профгигиены, 

профсанитаУМР и 

пожаробезопасности; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров 

правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

личной и производственной 

санитаУМР и 

противопожарной защиты; 

Оценка в ходе проведения 

семинаров, презентаций, 

тестирования 

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 санитаУМР; 

Оценка в ходе проведения 

семинаров, презентаций, 

тестирования 

возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

действие токсичных веществ 

на организм человека; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

категорирование производств 

по взрыво- и пожароопасности; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

меры предупреждения пожаров 

и взрывов; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

общие требования 

безопасности на территоУМР 

организации и в 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

http://base.garant.ru/12125268/33/#block_10000
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производственных 

помещениях; 

основные причины 

возникновения пожаров и 

взрывов; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда на 

производстве; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров 

порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и 

индивидуальной защиты; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

предельно допустимые 

концентрации (ПДК) и 

индивидуальные средства 

защиты; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

права и обязанности 

работников в области охраны 

труда; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

правила безопасной 

эксплуатации установок и 

аппаратов; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

возможные последствия 

несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

Оценка в проведении 

устных опросов и 

семинаров, тестирования 

принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях 

Оценка в ходе проведения 

семинаров, тестирования, 

презентаций 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящих в укрупненную группу специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

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: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

 ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения. 

 ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме дзачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья   

Тема 1.1. Безопасность 

жизнедеятельности как 

наука. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

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. 

4 

2 

Практические работы 

Практическая работа №1:Составление памятки безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте 
2 

Практическая работа № 2 Изучение и составление классификаций чрезвычайных ситуаций 2 

Практическая работа № 3 Правила поведения при пожарах 2 

Практическая работа № 4 Составление вопросов по видеоматериалу об атомных станциях 2 

Практическая работа № 5 Составление и заполнение таблицы: причины и следствия 

техногенных опасностей 
2 

Практическая работа № 6 Командно-ролевая игра «Экология и промышленность» 2 

Практическая работа № 7 Выступление с докладами по экологическим темам 2 

Практическая работа № 8 Составление и заполнение таблицы: причины и следствия 

экологических опасностей 
2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов по темам: «Основные 

инфекционные заболевания», «Вредные привычки», «Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека», «Курение и его влияние на здоровье человека», «Наркомания и токсикомания». 

14  

Раздел 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты   

Тема 2.1. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

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 

2 2 
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Тема 2.2. Гражданская 

оборона 

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 

2 

2 

Практические работы:  

Практическая работа № 9 Подготовка данных и определение порядка использования 

инженерных сооружений гражданской обороны для защиты работающих и населения от 

чрезвычайных ситуаций 
2 

Тема 2.3. Защита 

населения и территорий 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их возможные 

последствия, принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Оценки последствий 

при техногенных, чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 
2 

2 
Самостоятельная работа студентов 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» 

10 

Раздел 3. Основы медицинских знаний   

Тема 3.1. Первая 

медицинская помощь при 

ранениях, ушибах, 

переломах 

Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи 2  

Практические работы: 

Практическая работа № 10 Отработка на тренажёре навыков оказания первой помощи 2  

 Дифференцированный зачет 2  

Учебные сборы (тематический план приведен в п.2.3) 

Раздел 4.Основы военной службы (реализуется в форме учебных сборов)   

Тема 4.1. Основы 

подготовки гражданина 

к военной службе. 

Начальная военная 

подготовка в войсках 

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. 

2 3 

Тема 4.2. Размещение и 

быт военнослужащих, 

1. Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание 

помещений.  

2. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

3. Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

2 3 
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основы безопасности 

военной службы. 

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. 

Практическая работа Размещение военнослужащих, распорядок дня 

Тема 4.3. Суточный 

наряд, обязанности лиц 

суточного наряда. 

1. Назначение и состав суточного наряда воинской части.  

2. Подготовка суточного наряда. 
2 3 

Практическая работа. Изучение состава суточного наряда в/ч. Организация караульной 

службы 

Тема 4.4. Организация 

караульной службы, 

обязанности часового. 

1. Организация караульной службы, общие положения.  

2. Наряд караулов, подготовка караулов.  

3. Часовой. Обязанности часового. 
2 3 

Тема 4.5. Строевая 

подготовка. 

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. 4 3 
Практическая работа Строевая подготовка Отработка строевых приемов и движений без 

оружия 

Практическая работа Строевая подготовка. Отработка правил воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении 

Тема 4.6. Огневая 

подготовка. 

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 6 3 

Практическая работа. Огневая подготовка Изучение работы частей и механизмов автомата 

Калашникова; чистка, смазка и хранение 

Практическая работа. Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

после неполной разборки 

Практическая работа. Практическая стрельба из автомата, пистолета (электронный тир) 

Тема 4.7. Тактическая 

подготовка. 

1. Основные виды боя.  

2. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою.  

3. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения.  
2 3 
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4. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Тема .4.8. Медицинская 

подготовка. 

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 4 3 
Практическая работа Отработка на тренажёре прекордиального удара, искусственного 

дыхания, непрямого массажа сердца. 

Тема 4.9. Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита. 

1. Приемы и способы индивидуальной защиты.  

2. Преодоление участка местности, зараженного радиоактивными веществами 
2 3 

Практическая работа Отработка приемов и способов индивидуальной защиты. Преодоление 

участка местности, зараженного радиоактивными веществами 

Тема 4.10. Физическая 

подготовка. 

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. 

8 3 
Практическая работа Физическая подготовка. Кросс 1 км 

Практическая работа Физическая подготовка. Разучивание упражнений комплекса утренней 

гимнастики 

Практическая работа Физическая подготовка. Выполнение упражнении на спортивных 

снарядах. Сдача нормативов 

Практическая работа Физическая подготовка. Команды, подаваемые на передвижение в бою 

и порядок их выполнения. Марш-бросок 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по темам: 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке 

их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. 

10  

Дифференцированный зачет 2  

Всего  102  

 

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 

Практическая работа 11. Размещение военнослужащих, распорядок дня 2 
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Наименование тем Кол-во часов 

Практическая работа 12.Физическая подготовка. Кросс 1 км 2 

2 день  

Практическая работа 13.Физическая подготовка. Разучивание упражнений комплекса утренней гимнастики 2 

Практическая работа 14. 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 

Практическая работа 15. 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 

Практическая работа 16. Огневая подготовка Изучение работы частей и механизмов автомата Калашникова; чистка, смазка и 

хранение 

2 

Практическая работа 17. Отработка приемов и способов индивидуальной защиты. Преодоление участка местности, зараженного 

радиоактивными веществами 

2 

Практическая работа 18. Физическая подготовка. Выполнение упражнении на спортивных снарядах. Сдача нормативов 2 

4 день  

Практическая работа 19. Строевая подготовка. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении 2 

Практическая работа 20. Огневая подготовка. Порядок неполной разборки и сборки автомата после неполной разборки 2 

Практическая работа 21.Физическая подготовка. Команды, подаваемые на передвижение в бою и порядок их выполнения. Марш-

бросок 

2 

5 день  

Практическая работа 22 Практическая стрельба из автомата, пистолета (электронный тир) 2 

Практическая работа 23 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 

 Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2013.  

 Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая 

медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2013. 

 Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2016.  

 Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 

2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения КритеУМР оценки Методы оценки 

Знания 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

чрезвычайных 

техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

 задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

 способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

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 категоУМР 

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 

  



 

 628 

родственные 

специальностям СПО; 

 область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Умения 

 организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работников и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

 применять первичные 

средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной 

специальности; 

 применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

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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военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Энергосбережение в теплоэнергетике 

1.4 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки. 

1.5 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – ОП.12, является 

вариативной. 

1.6 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать энергоэффективное оборудование для теплоисточников, систем 

транспорта и распределения тепла; 

 выполнять: тепловой расчёт котлов-утилизаторов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 основные технологические и технические методы энергосбережения на 

теплоисточниках, в системах транспорта и распределения тепла; 

 основные направления энергосбережения при использовании вторичных 

энергоресурсов. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие 

и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 
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ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические работы 20 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

подготовка к контрольной работе 4 

подготовка докладов по темам 15 

  

Аттестация по учебной дисциплине:  

в форме дифференцированного зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Энергосбережение в теплоэнергетике 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2 1 

Раздел 1. 1 Энергосбережение в 

теплоэнергетике промышленных 

предприятий и ЖКХ 

 

16 
 

Тема 1.1. Комплекс 

технологических и технических 

мер по энергосбережению 

Приоритетные энергосберегающие меры для теплоисточников.  2 

 

Приоритетные энергосберегающие меры для систем транспорта и распределения тепла. 2 

Приоритетные энергосберегающие меры для потребителей тепла. 2 

Практическая работа № 1 Расчет эффективности энергосберегающих мероприятий в 

котельных и тепловых сетях 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по темам: «Схема парогазовой установки», «Блочные ИТП», 

«Крышные котельные» 8 

Раздел 2. Котлы-утилизаторы, 

энерготехнологические агрегаты 

 
16 

 

Тема 2.1. Классификация и 

характеристика ВЭР 

Назначение и классификация котлов-утилизаторов. 2 

2 Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «Использование ВЭР в теплоэнергетике». 4 

Тема 2.2. Конструктивные 

особенности котлов-утилизаторов. 

 

Конструктивные особенности газотрубных, водотрубных конвективных, радиационно-

конвективных котлов-утилизаторов. 2 

2 

Практическая работа № 2 Изучение конструкций вертикальных и горизонтальных 

газотрубных котлов-утилизаторов 2 

Практическая работа № 3 Изучение конструкций водотрубных конвективных и радиационно-

конвективных котлов-утилизаторов 2 

Контрольная работа по котлам-утилизаторам 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольной работе по котлам-утилизаторам 4 
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Раздел 3. Теплотехнические 

расчеты котла-утилизатора 

 

23 
2 

Тема 3.1. Особенности расчета 

котлов-утилизаторов. 

Особенности теплового расчета котла-утилизатора. Последовательность выполнения 

тепловых конструктивных расчетов котлов-утилизаторов 2 

2 

Практическая работа № 4 Тепловой расчет котла-утилизатора 14 

Тема 3.2. Особенности 

эксплуатации котлов-

утилизаторов. 

Общие требования к эксплуатации котлов-утилизаторов. Перспективы совершенствования 

котлов-утилизаторов. 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме: «Современные конструкции котлов-утилизаторов» 3 

 Итого 57  

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к практическим работам; 

- раздаточный материал по темам; 

-мультимедийный проектор. 

- плакаты: 

 Газотрубный котел-утилизатор; 

 Водотрубный конвективный котел-утилизатор; 

 Водотрубный радиационно-конвективный котел-утилизатор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

2. Богомолова Е. А. Лавриненко Ф. Ф. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности: Учебное пособие для ответственных за энергосбережение. 

- Москва, 2013 

Дополнительные источники: 

1. Данилов Н. И., Щелоков Я. М. Основы энергосбережения: Учебник. Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2012 

2. Воинов А. П., Зайцев В. А. Котлы-утилизаторы и энерготехнологические 

агрегаты. - М.: Энергоатомиздат, 1989 

Интернет источники: 

1. http://kotlomaniya.ru/kotelnye/kryshnaya-gazovaya-kotelnaya.html 

2. http://sondex.su/blochnyi-individualnyi-teplovoi-punkt 

3. http://tk-bitp.ru/ 

4. http://www.valverus.info/market/3178-blochnye-individualnye-teplovye-punkty-bitp-

preimuschestva-i-nedostatki.html 

5. http://www.kvzr.ru/boiler-modernization.html 

6. http://studopedia.ru/3_135904_kotli-utilizatori.html 

  

http://kotlomaniya.ru/kotelnye/kryshnaya-gazovaya-kotelnaya.html
http://sondex.su/blochnyi-individualnyi-teplovoi-punkt
http://tk-bitp.ru/
http://www.valverus.info/market/3178-blochnye-individualnye-teplovye-punkty-bitp-preimuschestva-i-nedostatki.html
http://www.valverus.info/market/3178-blochnye-individualnye-teplovye-punkty-bitp-preimuschestva-i-nedostatki.html
http://www.kvzr.ru/boiler-modernization.html
http://studopedia.ru/3_135904_kotli-utilizatori.html


 

 

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 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Знания:   

основные технологические и 

технические методы 

энергосбережения на 

теплоисточниках, в системах 

транспорта и распределения 

тепла 

-формулирует и описывает 

основные технологические и 

технические методы 

энергосбережения на 

теплоисточниках, в системах 

транспорта и распределения 

тепла; 

-сопоставляет и анализирует 

эффективность методов 

энергосбережения на 

теплоисточниках, в системах 

транспорта и распределения 

тепла. 

Текущий контроль в 

форме устного 

опроса 

основные направления 

энергосбережения при 

использовании вторичных 

энергоресурсов 

-формулирует и описывает 

основные направления 

энергосбережения при 

использовании вторичных 

энергоресурсов; 

-выявляет и анализирует 

возможность применения 

различных вторичных 

энергоресурсов в 

теплоэнергетике 

Контрольная работа 

Умения:   

выбирать теплоизоляционные 

материалы для трубопроводов 

тепловых сетей 

выбирает, 

теплоизоляционные 

материалы для 

трубопроводов тепловых 

сетей, объясняет свой выбор, 

делает выводы. 

Практическая работа 

с индивидуальным 

обследованием 

результата 

выбирать энергоэффективное 

оборудование для 

теплоисточников, систем 

выбирает энергоэффективное 

оборудование для 

теплоисточников, систем 

Практическая работа 

с индивидуальным 



 

 

транспорта и распределения 

тепла 

транспорта и распределения 

тепла, объясняет свой выбор, 

делает выводы. 

обследованием 

результата 

выполнять тепловой расчёт 

котлов-утилизаторов 

выполняет тепловой расчёт 

котлов-утилизаторов; 

оценивает полученные 

результаты; 

делает выводы. 

Практическая работа 

с индивидуальным 

обследованием 

результата 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Автоматизация теплотехнических процессов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин – ОП.13, является вариативной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

читать схемы автоматизации теплотехнического оборудования, 

- оценивать качество функционирования АСР, 

- пользоваться справочной и специальной технической литературой, 

- пользоваться средствами автоматизации тепловых процессов. 

знать: 

- основы теоУМР автоматического регулирования, 

- устройство и принцип действия элементов автоматизации,  

- характеристики объектов регулирования, 

- режимы работы и характеристики автоматических систем 

регулирования, 

- принцип действия и характеристики АСР, 

В результате освоения учебной дисциплины у студентов должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

 ПК 1.3.Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и     

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

 



 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

        практические и лабораторные занятия 28 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

В том числе:  

Регулятор давления газа РДБК 1 3 

Регуляторы с обратной связью 3 

Изучение современных средств регулирования 4 

Изучение характеристик различных регулирующих органов с 

анализом качества регулирования 

5 

Защита при потускнении и погасании пылеугольного факела  6 

Защита при осевом сдвиге ротора турбины 4 

Схема непрямого регулирования турбины  6 

Схема с поворотным сервомотором  5 

Гидродинамическая система регулирования  6 

Золотники 4 

Сервомотор 4 

Защита турбин от разгона 4 

Исполнительные органы систем защиты 3 

Аттестация по УД: в форме экзамена  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение  Значение дисциплины, история ее развития, связь с другими 

дисциплинами. Современное состояние автоматизации теплотехнических 

процессов, перспективы развития. 
2 1 

Раздел 1.Основы теоУМР 

автоматического регулирования 

(ТАР) 

 

44  

Тема 1.1. Основные понятия и 

определения  ТАР 

 

Краткий обзор развития теоУМР и техники автоматизации тепловых 

процессов. Основные понятия и определения ТАР. Структурные схемы 

автоматического регулирования. Элементы схемы: объект регулирования, 

измерительное устройство, задающее устройство, исполнительный механизм, 

регулирующий орган. Регулируемые параметры, возмущение, регулирующее 

воздействие. Регулирование по отклонению, по возмущению и 

комбинированное. Задачи и принципы автоматического регулирования. 

8 1 

Тема 1.2. Режимы работы АСР Установившийся и переходный режимы. Характерные признаки режимов. 

Условия их возникновения. Статические характеристики установившегося 

режима. Динамические характеристики переходного режима, их виды.  

Возмущающие воздействия: ступенчатые, импульсные, синусоидальные. 

4 1 

Тема 1.3 Свойства объектов 

регулирования 

Основные свойства объектов регулирования: емкость, самовыравнивание, 

запаздывание. Виды запаздывания. Статические и динамические 

характеристики объектов регулирования. Кривая разгона. Основные 

параметры объекта:постоянная времени, коэффициент передачи, коэффициент 

самовыравнивания. Определение основных параметров объекта по кривой 

разгона. 

2 2 



 

 

Лабораторная работа N 1 «Снятие кривой разгона и определение по ней 

основных параметров» 
4 

Тема 1.4  Качество процесса 

регулирования 

 

Понятия устойчивости АСР. Показатели качества установившегося режима: 

статическая ошибка и зона нечувствительности. Показатели качества 

переходного режима: время регулирования, перерегулирования, степень 

затухания, колебательность. Типовые переходные процессы. 

2 

Лабораторная работа N 2 «Показатели качества регулирования» 4 

Тема 1.5. Классификация и принцип 

действия автоматических регуляторов 

 

Классификация автоматических регуляторов по роду регулируемой величины, 

по использованию и виду посторонних источников энергии, по характеру 

действия, по характеру воздействия на регулирующий орган. Регуляторы 

температуры, давления, уровня, скорости. Регуляторы прямого и непрямого 

действия. Регуляторы пропорциональные, интегральные, пропорционально-

интегральные. Изучение конструкции и принципа действия электрических, 

пневматических, гидравлических регуляторов, построение их структурных 

схем. Регуляторы непрерывного действия, импульсные и релейные. Принцип 

действия, сравнительная оценка и применяемость регуляторов. Выбор типа 

регуляторов и определение параметров его настройки. 

8 

2 

Самостоятельная работа «Регулятор давления газа РДБК 1» 3 

Самостоятельная работа «Регуляторы с обратной связью» 3 

Практическая работа N 1»Регулятор давления после себя и до себя» 2 

Тема 1.6  Понятие об АСР Классификация систем автоматического регулирования по характеру 

изменения задающего воздействия, по принципу регулирования. 

Самонастраивающие и несамонастраивающие системы. 

2 
1 

Контрольная работа по разделу 1 1 

Раздел 2. Технические средства 

автоматизации тепловых процессов 
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Тема 2.1 Классификация, устройство, 

основные характеристики 

регулирующих приборов 

Классификация, устройство, основные характеристики регулирующих 

приборов и микропроцессорных контролеров. Электрические позиционные 

регуляторы. Датчики-реле температуры, давления, уровня, расхода.    

Изучение современных средств регулирования, применяемых при 

эксплуатации модернизированного оборудования, с применением ЭВМ и 

других новейших вспомогательных средств. Системы регулирования типа 

«Контур», «Каскад-2», микропроцессорный контролер типа Р-130, агрегатный 

комплекс систем регулирования.Элементы систем промышленной 

пневмоавтоматики и гидроавтоматики 

16 

2 

Самостоятельная работа «Изучение современных средств 

регулирования» 
4 

Самостоятельная работа «Изучение характеристик различных 

регулирующих органов с анализом качества регулирования» 
5 

Лабораторная работа №3. Снятие кривой разгона при регулировании 

температуры воздуха» 4 

Лабораторная работа N4. «2-х позиционное регулирование температуры» 4 

Лабораторная работа №5. «Исследование АСР с использованием 

электронного регулятора» 
4 

Практическая работа №2. «Пневматические регуляторы» 2 

Тема 2.2 Вспомогательные устройства 

АСР 

Общие сведения. Магнитные пускатели и тиристорные усилители. Задающие 

устройства для стабилизирующего и программного регулирования. 

Дистанционные указатели положения. Блоки управления. 

 

8 
1 

Тема 2.3 Исполнительные механизмы 

и регулирующие органы 

 

Общие сведения. Краткая характеристика и конструкция электрических, 

пневматических и гидравлических исполнительных механизмов. 

Регулирующие органы. Конструкция и характеристика регулирующих органов 

4 
2 

Самостоятельная работа. «Изучение современных средств регулирования» 4 



 

 

Самостоятельная работа «Изучение характеристик различных регулирующих 

органов с анализом качества регулирования каждого из них» 5 

Лабораторная работа №6«Исследование работы РО» 4 

Контрольная работа 2 1 

Раздел 3 Автоматизация 

теплоэнергетических  установок 

(ТЭУ) 
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Тема 3.1 Основные типы схем 

автоматизации оборудования ТЭУ и 

правила их выполнения. 

 

Классификация схем автоматизации тепловых процессов. Структурные, 

функциональные и принципиальные схемы. По предложенным 

функциональным схемам произвести выбор регуляторов и изобразить в виде 

схемы. Графические изображения средств автоматизации. Чтение 

функциональных схем автоматизации 

6 1 

Тема3.2Принципиальные схемы 

автоматизации теплотехнического 

оборудования 

 

Автоматизация и регулирование паровых и водогрейных котлов, питания и 

непрерывной продувки парогенераторов, процесса горения, перегрева пара, 

РОУ, давления пара и уровня воды в баке деаэраторе, производительности 

водоподготовки и дозировки реагентов, водоподогревательных установок, 

температуры воды воздействием на расход теплоносителя и подмешиванием 

части обратной сетевой воды в прямую, подпитки тепловой сети, работы 

насосов. Схемы и средства автоматизации 

12 1 

Тема 3.3Автоматические защиты 

теплотехнического оборудования и 

технологическая сигнализация 

Назначение автоматических защит. Защиты котельных агрегатов. Защиты 

питательно-деаэрационной установки. Схемы автоматических защит и 

технологической сигнализации. Изучение средств защиты паровых и газовых 

турбин. Изучение автоматов безопасности, используемых в турбинах 

6 

2 

Практическая работа №3. Защита котлов, работающих на твердом топливе. 2 

Практическая работа №4. Защита котлов, работающих на жидком топливе. 4 



 

 

Тема 3.4 Автоматизация тепловых 

процессов, протекающих в агрегатах 

отрасли. 

Автоматическое регулирование на энергосбережение. Диспетчерское 

управление теплоэнергетическими объектами.  Ознакомление с новейшей 

системой регулирования современной отрасли энергетики. Работа с 

технической документацией. Анализ условий работы САР и определение 

причин нарушения их работы. Подбор деталей и узлов САР с использованием 

технической литературы. 

2 

2 

Практическая работа №5«Составление схемы автоматизации ГРП» 4 

Практическая работа №6«Составление функциональной схемы 

регулирования водогрейных котлов». 
4 

Практическая работа №7«Составление схем автоматизации паровых котлов» 4 

Самостоятельная работа «Защита при потускнении и погасании 

пылеугольного факела» 
6 

Самостоятельная работа «Защита при осевом сдвиге ротора турбины» 4 

Самостоятельная работа «Схема непрямого регулирования турбины» 6 

Самостоятельная работа «Схема с поворотным сервомотором» 5 

Самостоятельная работа «Гидродинамическая система регулирования» 6 

Самостоятельная работа «Золотники» 4 

Самостоятельная работа «Сервомоторы» 4 

Самостоятельная работа «Защита турбин от разгона» 4 

Самостоятельная работа «Исполнительные органы систем защиты». 3 

Контрольная работа 3  

 

                                                                                                                                             Всего : 171



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета и лаборатоУМР «Автоматизация теплотехнических процессов». 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к практическим работам; 

- раздаточный материал по темам 

- плакаты: 

Дифференциальная схема измерений 

Пружинный задатчик 

Схема диафрагменных пневматических приводов.  

Гидравлические исполнительные механизмы. 

Схемы поршневых пневматических механизмов  

Регулирующие клапаны 

Регулирование температуры перегретого пара 

Схема автоматизации пылеприготовительной установки 

Схема автоматического регулирования РОУ 

Схема автоматического регулирования загрузки мельницы по уровню 

углешаровой смеси в барабане 

Схема лабиринтовых уплотнений вала турбины 

Схема устройства защиты при понижении вакуума в конденсаторе 

турбины 

1 – ый принцип автоматического регулирования 

2 – ый принцип автоматического регулирования 

3 – ый принцип автоматичекого регулирования 

Мембранный регулятор давления «до и после себя» 

Емкостное запаздывание 

Звено с емкостным запаздыванием 

Схема цепей защиты и блокировки 

Схема регулирования процесса горения с главным регулятором 

Сдвоенный клапан регулятора уровня и рециркуляции в конденсаторе 

Автоматическое регулирование нагрузки (паропроизводительности) 

котлоагрегатов электростанции 

Структурная схема регулятора «Кристалл» 

Схема колонки для регулирования давления 



 

 

Схема защиты группы подогревателей высокого давления при 

переполнении водой 

Электронный автоматический регулятор 

Структурная схема электромеханических регуляторов 

Агрегатный комплекс электрических средств регулирования 

Схема устройства защиты при осевом сдвиге ротора турбины ЛМЗ 

Пропорциональный закон 

Регулирование давления масла в расходном масле 

Структурная схема электромеханических регуляторов 

Микропроцессорный регулятор «Ремиконт» 

Регулирование уровня воды в дренажном баке 

Интегральные регуляторы 

Поплавковый регулятор уровня 

 

- плакаты: 

Оборудование лаборатоУМР: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к лабораторным работам. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор 

- лабораторные стенды: 

Снятие кривой разгона при регулировании температуры 

Определение показателей качества регулирования 

Двухпозиционное регулирование температуры 

Исследование АСРс использованием электронного регулятора 

Исследование работы регулирующих органов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Мурин Г. А. Теплотехнические измерения. – М.: Энергия, 2016 

 Иванова Г. М. И др. Теплотехнические измерения и приборы. – М.: 

Энергоатомиздат, 2016 

 Беленький А. М., Бердышев В. Ф., Блинов О. М., Морозов В. А. 

Теплотехнические измерения и контрольно-измерительные приборы. – 

М.: Металлургия, 2015. 



 

 

 Артемьев Б. Г., Голубев С. М. Справочное пасобие для работников 

метрологических служб.т. 1. – М.: Изд. стандартов, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Знания:  

основы теоУМР автоматического 

регулирования 

текущий контроль в форме тестирования, 

устного опроса, контрольная работа 

устройство и принцип действия 

элементов автоматизации 

текущий контроль в форме тестирования, 

устного опроса; контрольная работа 

характеристики объектов 

регулирования 

текущий контроль в форме устного опроса,  

оценка при выполнении практической 

работы 

режимы работы и характеристики 

автоматических систем регулирования 

текущий контроль в форме устного опроса, 

тестирования, оценка при выполнении 

практической работы 

принцип действия и характеристики 

АСР 

Текущий контроль при в форме 

тестирования, устного опроса, контрольная 

работа, оценка при выполнении 

практической работы  

Умения:  

читать схемы автоматизации 

теплотехнического оборудования 

Практическая работа с индивидуальным 

обследованием результата 

оценивать качество функционирования 

АСР 

Практическая работа с индивидуальным 

обследованием результата 

пользоваться средствами автоматизации 

тепловых процессов 

Практическая работа с индивидуальным 

обследованием результата  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 14 Топливоснабжение 

1.1.Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин – ОП.14, является 

вариативной. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять расчеты систем газоснабжения НД, СД, ВД; 

 производить подбор оборудования ГРП; 

 читать схемы газоснабжения 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 классификацию, основные характеристики и свойства горючих газов; 

 устройство и правила эксплуатации устройств на газопроводах; 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний 



 

 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        практические и лабораторные занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

В том числе:  
Изучение схем пылеприготовления, их построение, описание; пылеугольные горелки, 

схемы дробилок, пылепитателей  
8 

Схемы хранения мазута. Схемы приготовления присадок. Мазутные 

горелки 

6 

Изучение компрессорных станций. 6 

Промышленные системы газоснабжения 6 

Электрический дренаж 4 

Катодная Защита 4 

Устройство и эксплуатация газовых горелок  6 

Аттестация: в форме экзамена,6 семестр  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Топливоснабжение 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Твердое топливо  12  

Тема 1.1. Введение. Общие сведения. 

Состав топлива. Основные виды и 

состав топлива 

Введение. Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими специальными 

дисциплинами. Структура и динамика развития топливно-энергетического 

комплекса. Значение газовой промышленности. Перспективы развития 

добычи и применения газа, твердого и жидкого топлива. 

Основные виды твердого топлива. Получение данного вида топлива. Состав 

твердого топлива. Характеристика каждого компонента. Основные 

характеристики топлива: выход  летучих, коксовый остаток, высшая и низшая 

теплота сгорания. 

2 1 

Тема 1.2. Хранение твердого топлива. 

Пылеприготовление. Хранение 

топлива. Первичная обработка 

Снабжение твердого топлива. Виды складов. Срок запаса. Требования к 

хранению твердого топлива. Топливоподача. Требования к складу твердого 

топлива.  Первичная обработка твердого топлива: удаление металлических 

предметов и щипы, грохочение, дробление. Вторичная обработка топлива. 

2 1 

Тема 1.3 Схемы пылеприготовления Схемы пылеприготовления. Замкнутая и разомкнутая схема 

пылеприготовления. Характеристика первичного и вторичного воздуха. 

Замкнутая схема с промежуточным бункером. Разомкнутая схема 

пылеприготовления с промежуточным бункером. Замкнутая схема 

пылеприготовления с непосредственным вдуванием пыли в топку. 

Мыльницы, циклоны, сепаратор. Тихоходная шаровая барабанная 

мельница. Быстроходная молотковая мельница. Циклон. Сепаратор. Питатель 

пыли. 

4 

2 

Практическая работа №1. Эксплуатация пылеприготовительных установок 2 

Тема 1.4 Пылеугольные горелки. 

Щелевые горелки, вихревые 

прямоточно-улиточные горелки 

Классификация пылеугольных горелок, их основные характеристики. 

Устройство и принцип работы щелевых горелок, вихревых прямоточно-

улиточных горелок. 
2 

Самостоятельная работа «Изучение схем пылеприготовления, 

пылеугольные горелки, схемы дробилок,  пылепитателей» 
8 

Раздел 2 Жидкое топливо  6  



 

 

Тема 2.1 Общие сведения. Хранение 

жидкого топлива.  Топливоподача. 

Виды жидкого топлива. Состав жидкого топлива. Характеристика каждого 

компонента. Малосернистый. Сернистый. Высокосернистый мазут. Основные 

характеристики жидкого топлива: условная вязкость, температура застывания, 

вспышки, воспламенения.  Виды хранения жидкого топлива. Характеристики 

резервуара для хранения. Схема циркуляционного подогрева мазута. 

Основное и вспомогательное оборудование при топливоподаче 

2 1 

Тема 2.2 Подготовка мазута для 

работы в виде топлива 

Контур большой циркуляции мазута. Контур малой циркуляции мазута. 

Контур подачи пара к основному и вспомогательному оборудованию в 

системах хранения жидкого топлива. Контур сбора конденсата. Схема 

присадки 

 

2 

Практическая работа №2. Мазутное хозяйство 
2 

Тема 2.3 Мазутные горелки. 

Классификация, устройство и 

принцип работы горелок. 

Классификация мазутных горелок. Устройство и принцип работы 

газомазутных горелок НГМГ, камеры 2х ступенчатого сжигания мазута, 

мазутной форсунки с паромеханическим распылением. Требования к 

эксплуатации данных горелок 

2 

1 

Самостоятельная работа «Схемы хранения мазута. Схемы приготовления 

присадок. Мазутные горелки» 
6 

Раздел 3 Газообразное топливо  62  

Тема 3.1 Классификация и состав 

горючих газов. 

Виды природных и искусственных газов и их состав. Способы добычи и 

получения газов. Классификация газов. Основные характеристики и свойства 

газов: температура воспламенения, теплотворная способность, газовая 

постоянная, вязкость, влажность, температура горения, пределы 

воспламенения. Приведения объема газа к нормальным и стандартным 

условиям. Перевод измеряемых параметров из одной системы единиц в 

другие. Одаризация 

2 2 

 Практическая работа №3. Определение теплоты сгорания 2  

Тема 3.2 Методы получения, 

транспортировки и хранения  горючих 

газов  

Добыча, обработка, транспортировка и хранение газов. Происхождение 

природных газов. Способы добычи, обработки, транспортировки и хранения 

газов. Виды газовых месторождений и добычи газов. Схемы газовой 

скважины. Магистральные газопроводы. Компрессорные и 

газораспределительные станции. Неравномерность газопотребления и 

методы ее выравнивания 

4 
1 

Самостоятельная работа «Изучение компрессорных станций» 6 



 

 

Тема 3.3 Распределительные 
системы газоснабжения. 

Виды газопроводов и их характеристики. Классификация газопроводов по 

назначению, по давлению, по способу прокладки. Промышленные системы 

газоснабжения. Межцеховые, внутрицеховые газопроводы. Подземные 

газопроводы. 

Прокладка и устройство газопроводов. Способы прокладки, сооружения на 

них. Надземные газопроводы. Запорные устройства. Внутрицеховые 

газопроводы. Продувочные свечи безопасности.  

4 

1 

Самостоятельная работа «Промышленные системы газоснабжения. 

Межцеховые, внутрицеховые газопроводы». 
6 

Тема 3.4 Коррозия газопроводов. 

Защита газопроводов от коррозии 

Виды коррозии газопроводов: химическая, электрохимическая, электрическая. 

Сущность каждого вида коррозии. Пассивная и активная защиты. 
4 

1 
Самостоятельная работа «Электрический дренаж» 4 

Самостоятельная работа «Катодная защита» 4 

Тема 3.5 Газорегуляторные установки ГРП и ГРУ: назначение, оборудование: конструкция и принцип работы. 
Назначение, классификация ГРП и ГРУ. Основное оборудование ГРП и ГРУ, 

его назначение. Требование СНиП и правил безопасности к размещению ГРП 

и ГРУ. Схемы ГРП и ГРУ. Типовые схемы ГРП и ГРУ. Устройство и работа 

основных элементов ГРП и ГРУ: газовых фильтров, ПЗК и ПСК, РД, РДУК, 

РДБК. Настройка ПЗК, ПСК, РД.  Выполнение схем ГРП и ГРУ  

4 

2 

Практическая работа №4. Подбор и расчет оборудования ГРУ 2 

Практическая работа №5. Подбор оборудования для ГРП 2 

Практическая работа №6. Выбор РДУК и РДБК 2 

Лабораторная  работа №1. Схема и оборудование ГРП  2 

Тема 3.6 Эксплуатация и техническое 

обслуживание газопроводов и 

газового оборудования. Виды 

ремонтов, обслуживание 

газопроводов,  ГРУ 

Эксплуатация газопроводов и газового оборудования. Техническое 

обслуживание газового оборудования. Плановые текущие ремонты. Плановые 

капитальные ремонты. Аварийно-восстановительные работы. Обслуживание 

газопроводов, ГРП и ГРУ 

4 1 

Тема 3.7 Методика расчета 

газопроводов. Гидравлический расчет 

газопроводов  

Задачи расчета систем газоснабжения. Методы расчета газопроводов низкого 

и среднего (высокого) давлений. Определение расчетных расходов газа. Расчет 

тупиковых схем. Гидравлический расчет газопроводов низкого и среднего 

давлений. Использование таблиц и номограмм для расчета газопроводов 

4 
2 

Практическая работа №7. Газоснабжение жилого района 8 

Тема 3.8 Условия процесса горения. 

Методы сжигания газа 

Условия для возникновения процесса горения. Основные методы сжигания 

газа, их принципиальное отличие. Методы контроля за процессами горения. 
2 2 



 

 

Реакции горения компонентов газообразного топлива. Расход воздуха для 

полного сгорания газа. Коэффициент избытка воздуха. Состав продуктов 

сгорания. Температура воспламенения и горения. Скорость распространения 

пламени. Сущность диффузионного, кинетического и смешанного методов 

сжигания газов. Устойчивость горения, явления отрыва и проскока пламени. 

Стабилизация процессов горения. Определение количества воздуха для 

полного сгорания газов, коэффициента избытка количества воздуха и состава 

продуктов сгорания 

Тема 3.9 Классификация, конструкция 

газовых горелок 

Классификация горелочных устройств и основные характеристики. 

Устройство и принцип работы диффузионных и инжекционных горелок., 

горелок с принудительной подачей воздуха., комбинированных горелок. 

Назначение и принцип действия и устройства стабилизаторов горения. Меры 

безопасности при эксплуатации газовых горелок 

2 

1 

Самостоятельная работа «Ознакомление с устройством и особенностями 

эксплуатации газовых горелок» 
6 

Тема 3.10 Газооборудование 

котельных 

Назначение и устройство оборудования обвязочных газопроводов. 

Назначение и устройство оборудования обвязочных газопроводов и агрегатов. 

Схемы обвязки газопроводов котла. Автоматики безопасности и 

регулирования газопроводов. Назначение и принцип действия автоматики 

безопасности и регулирования. Правила безопасности в газовом хозяйстве. 

Основные правила безопасности газового оборудования. Утечки газа и их 

устранение. Описание и ликвидация утечек газа. Действие персонала при 

ликвидации аварий. Изучение схем газопроводов котельных Схемы 

газопроводов котельных. Обвязка оборудования газопроводами, 

трубопроводы газоснабжения.  

12 

1 

Тема 3.11 Сжиженнный газ: 

характеристики, хранение, 

безопасность 

Физико-химические характеристики сжиженного газа: состав, пределы 

воспламенения, давление. Конденсатообразование. Пожаро и 

взрывоопасность, токсичность. Хранение баллонов со сжиженным газом на 

складах. 

2 

 Итого 120  

 

 

  



 

 665 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатоУМР «Общепрофессиональных дисциплин». 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к практическим работам; 

- раздаточный материал по темам 

- плакаты: 

Схема пылеприготовления 

Регулятор прямого действия РД – 64  

Регулятор прямого действия РДУК 

Предохранительный запорный клапан ПК и ПКВ 

Клапан пружинный сбросной 

Закольцованные сети 

Газомазутная горелка НГМГ 

Щелевая горелка 

Вихревая прямоточная улиточная горелка 

Циклон 

Сепаратор 

Схема пылеприготовления с прямым вдуванием топлива 

Камера двухступенчатого сжигания мазута 

Газовая скважина 

Схема пылеприготовления разомкнутая с промежуточным бункером 

Электрическая схема поляризованного дренажа 

Схема катодной защиты 

Электрический дренаж 

Принципиальная схема автоматического регулирования 

Схема 

ГРП

 

- плакаты:  

Оборудование лаборатоУМР: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к лабораторным работам. 

лабораторные стенд Оборудование ГРП 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор 

 лабораторные стенды: 

Оборудование ГРП 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная 

1. Учебно- методическое объединение вузов РФ-Теплогазоснабжение и вентиляция, 

Москва Издательский центр «Академия» , 2014 год. 

2. К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев – Устройство и эксплуатация газового хозяйства, Москва 

Издательский центр «Академия» , 2013 год. 

3. М.Г. Шатрова - Теплотехника (3-издание), Москва Издательский центр «Академия» , 

2013 год. 

4. В.М. Боровков, А.А. Калютик, В.В. Сергеев – Теплотехническое оборудование, 

Москва Издательский центр «Академия» , 2015 год. 

 

Дополнительная 

5. Ионин А.А. Газоснабжение, М., Стройиздат, 2009. 

6. Чепель В. М., Шур И. А. Сжигание газов в топках котлов и печей, Недра, 2009. 

7. Кязимов К.Г., Гусев В.Е., Основы газового хозяйства, М., 2009. 

8. Белосельский Б.С., Соляков В. К., Энергетическое топливо, М., Энергия, 2009. 

9. Белосельский Б.С., Вдовченко В. С., Контроль твердого топлива на электростанциях, 

М., Энергия, 2009. 
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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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания   

классификацию, основные 

характеристики и свойства 

горючих газов 

- представляет и 

классифицирует горючие 

газы; 

- представляет и определяет 

основные характеристики 

горючих газов; 

- формулирует и сравнивает 

свойства горючих газов 

Текущий и рубежный 

контроль в форме: 

устных и письменных 

опросов по темам; 

тестирования; 

проверочных, 

самостоятельных работ 

по темам 

 

устройство и правила 

эксплуатации устройств на 

газопроводах 

- представляет конструкцию и 

объясняет принцип работы 

устройств на газопроводах; 

-  формулирует и анализирует 

правила эксплуатации и 

техники безопасности 

устройств на газопроводах 

Текущий и рубежный 

контроль в форме: 

опросов по темам; 

тестирования; 

проверочных, 

самостоятельных работ 

по темам 

 

Умения   

выполнять расчеты систем 

газоснабжения НД, СД, ВД 

Выполняет систем 

газоснабжения  НД, СД, ВД ; 

оценивает полученные 

результаты; 

делает выводы 

Практическая работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

производить подбор 

оборудования ГРП 

производит подбор 

оборудования ГРП; 

анализирует и объясняет свой 

выбор; 

делает выводы 

Практическая работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

читать схемы газоснабжения определяет потоки и 

направление потоков через 

элементы схемы; 

устанавливает соответствие 

между условным 

графическим изображением 

элемента схемы и устройства; 

Практическая работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 
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определяет назначение 

элемента схемы; 

представляет конструкцию, 

принцип работы и 

технологические процессы в 

элементах схемы. 

анализирует назначение и 

показания КИП на схемах при 

эксплуатации; 

представляет и  формулирует 

правила безопасной 

эксплуатации, техники 

безопасности устройств 

системы топливоснабжения; 

описывает и анализирует 

технологический процесс 

транспортировки и 

распределения газа 

  

 

. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.15 Отопление и вентиляция 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу – 

ОП.15, является вариативной. 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять расчет и выбор отопительных приборов в помещениях; 

 строить аксонометрические схемы систем отопления и вентиляции; 

 подбирать кондиционер. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 устройство, принцип действия и основные виды систем отопления. 

 устройство, принцип действия систем вентиляции и кондиционирования; 

 методики гидравлического расчёта систем отопления и вентиляции; 

 методики выбора по данным теплового и гидравлического расчёта оборудования 

систем отопления и вентиляции. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны формироваться 

общие и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 
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ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические работы 16 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

подготовка к практическим работам (решение задач по темам) 10 

подготовка к контрольным работам 6 

домашняя работа по темам 16 

  

Аттестация по учебной дисциплине:  

V семестр в форме дифференцированного зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Отопление и вентиляция 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студента 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в дисциплину  2 1 

Раздел 1. Отопление  46  

Тема 1.1 Выбор и основы 

теплового расчета систем 

отопления 

Системы отопления, их классификация, виды теплоносителей. 2 

2 

Расчет площадей ограждения. 2 

Коэффициент термического сопротивления ограждений. 2 

Тепловой баланс помещения. 2 

Типы отопительных приборов 2 

Методы регулирования теплоотдачи отопительных приборов 2 

Практическая работа № 1 Расчет сопротивления ограждающих конструкций и площадей 

ограждений 
2 

Практическая работа № 2 Составление теплового баланса помещений 2 

Практическая работа № 3 Расчет и подбор отопительных приборов 4 

Самостоятельная работа Обмер площадей наружных ограждений по заданию. 

Решение задач по расчету коэффициента термического сопротивления 
4 

Тема 1.2. Основы 

конструирования систем 

отопления, их виды и 

оборудование 

Конструктивные особенности систем водяного отопления. 2 

2 

Схемы размещения отопительных приборов и разводки труб. 2 

Естественная и принудительная циркуляция воды в системах водяного отопления. 2 

Системы парового и воздушного отопления. 2 

Системы электрического, лучистого и  печного отопления. 2 

Практическая работа № 4 Составление аксонометрической схемы системы водяного 

отопления. 
2 

Контрольная работа №1 по отоплению 2 

Самостоятельная работа Расшифровка заданной аксонометрической схемы отопления с 

использованием условных обозначений. Выполнение схемы установки отопительных 

приборов по заданию.  

2 
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Самостоятельная работа Подготовка докладов по темам «История возникновения и 

конструкции русских печей», «Системы теплых полов». 
2 

Самостоятельная работа Подготовка к контрольной работе по разделу «Отопление» 4 

Раздел 2. Вентиляция  34  

Тема 2.1. Задачи вентиляции 

производственных и бытовых 

помещений 

Требования к качеству воздуха в бытовых и производственных помещениях.  2 

2 
ПДК, санитарные нормы, основные виды производственных и бытовых вредностей. 2 

Самостоятельная работа Подготовка докладов по теме «Виды вредностей на различных 

предприятиях». 
2 

Тема 2.2. Вентиляция при 

выделении вредностей 

Принцип действия общеобменной и местной вентиляции.  2 

2 

Расчет воздухообмена при выделении избытков тепла, влаги, газов и паров, пыли. 2 

Практическая работа № 5 Расчет воздухообмена для различных вредностей. 2 

Самостоятельная работа Решение задач по определению количества вредных выделений 

в воздухе рабочей зоны 
4 

Тема 2.3. Конструкция, материалы 

и оборудование систем 

вентиляции 

Конструктивные особенности естественной и механической вентиляции. 2 

2 

Конструктивные особенности оборудования вентиляционных систем. 2 

Оборудование для очистки воздуха от пыли. 2 

Контрольная работа №2 по вентиляции 2 

Самостоятельная работа Составление схемы вентиляционного оборудования по заданию.  

Расшифровка заданной аксонометрической схемы вентиляции с использованием условных 

обозначений.  

6 

Самостоятельная работа Подготовка докладов по теме «Основные типы вентиляторов, 

применяемые в системах вентиляции» 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольной работе по разделу «Вентиляция» 
2 

Раздел 3. Основы 

кондиционирования 

 
14 2 

Тема 3.1. Цели установки и 

оборудование систем 

кондиционирования 

Назначение и принцип работы систем кондиционирования воздуха. 2 

2 Конструктивные особенности систем кондиционирования воздуха. 2 

Зарубежные системы климатического контроля 2 



 

 677 

Практическая работа № 6 Изучение компоновки центрального кондиционера 4 

Самостоятельная работа 

Изучение систем кондиционирования на базе кондиционера сплитсистемы 
4 

 Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к практическим работам; 

- раздаточный материал по темам; 

- плакаты: 

 Радиаторы; 

 Конвекторы; 

 Схема системы отопления с естественной циркуляцией; 

 Схема системы отопления с принудительной циркуляцией; 

 Схема системы отопления с нижней разводкой труб; 

 Схема системы отопления с верхней разводкой труб; 

 Схема системы парового отопления; 

 Схема системы воздушного отопления; 

 Схема системы лучистого отопления; 

 Схемы фильтров для очистки воздуха от пыли; 

 Схема кондиционера; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Сибикин Ю. Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: Учебн. 

пособие для сред. проф. образования.- М.: Издательский центр "Академия", 2014 

2. Шиляев М. И. Типовые примеры расчета систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха: Учебное пособие/ М. И.Шиляев, Е. М. Хромова, Ю. Н. 

Дорошенко – Томск: Изд-во Томского гос. архит.-строит.университета, 2014 

Дополнительные источники: 

3. Варфоломеев Ю. М., Кокорин О. Я. Отопление и тепловые сети: Учебник.- М.: 

ИНФРА-М, 2011 

4. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Р. В. Щекин, С. М. Кореневский, 1988 

Интернет источники: 

8. http://engineeringsystems.ru/vodyaniye-teploviye-seti/vidi-remonta.php 

9. https://dokipedia.ru/ 

10. http://veltkom.ru/ventiljatory-osevye 

11. http://ventur-vent.ru/radial_fans.html?yclid=18258509078094941257 

12. http://oventilyatsii.ru/centrobezhnye-ventilyatory-i-ix-primenenie.html 

13. http://veltkom.ru/ventiljatory-radialnye 

14. http://oventilyatsii.ru/split-sistema-kondicionirovaniya.html 

15. http://base1.gostedu.ru/47/47083/#i293104 

16. http://www.remstroybaza.ru/-21205-93-1995--slovnie-oboznacheniya-elementov-

sanitarno-tehnicheskih-sistem.html 

17. http://otoplenie-doma.org/sistemy-otopleniya-sxemy-i-chertezhi.html 

http://engineeringsystems.ru/vodyaniye-teploviye-seti/vidi-remonta.php
https://dokipedia.ru/
http://veltkom.ru/ventiljatory-osevye
http://ventur-vent.ru/radial_fans.html?yclid=18258509078094941257
http://oventilyatsii.ru/centrobezhnye-ventilyatory-i-ix-primenenie.html
http://veltkom.ru/ventiljatory-radialnye
http://oventilyatsii.ru/split-sistema-kondicionirovaniya.html
http://base1.gostedu.ru/47/47083/#i293104
http://www.remstroybaza.ru/-21205-93-1995--slovnie-oboznacheniya-elementov-sanitarno-tehnicheskih-sistem.html
http://www.remstroybaza.ru/-21205-93-1995--slovnie-oboznacheniya-elementov-sanitarno-tehnicheskih-sistem.html
http://otoplenie-doma.org/sistemy-otopleniya-sxemy-i-chertezhi.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Знания:   

устройство, принцип действия и 

основные виды систем 

отопления. 

Описывает устройство, принцип 

действия основных элементов 

систем отопления 

Перечисляет, дает 

характеристику основным 

видам систем отопления 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения основных видов 

систем отопления 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

Контрольная 

работа 

устройство, принцип действия 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Описывает устройство, принцип 

действия систем вентиляции и 

кондиционирования; 

Перечисляет, дает 

характеристику основным 

видам систем вентиляции и 

кондиционирования; 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность 

применения основных видов 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

Контрольная 

работа 

методики гидравлического 

расчёта систем отопления и 

вентиляции 

Выбирает необходимую 

методику гидравлического 

расчёта систем отопления и 

вентиляции, обосновывает свой 

выбор 

Представляет полученные 

результаты, делает выводы 

Текущий контроль 

в форме устного 

опроса 

 

методики выбора по данным 

теплового и гидравлического 

расчёта оборудования систем 

отопления и вентиляции 

Выбирает необходимую 

методику расчёта оборудования 

систем отопления и вентиляции, 

обосновывает свой выбор 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 
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Представляет полученные 

результаты, делает выводы 

Умения:   

выполнять расчет и выбор 

отопительных приборов в 

помещениях 

Выполняет расчет 

отопительных приборов в 

помещениях 

Выбирает отопительные 

приборы в помещениях 

Представляет полученные 

результаты, делает выводы 

Практические 

работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

строить аксонометрические 

схемы систем отопления и 

вентиляции 

Выбирает схему размещения 

отопительных приборов в 

здании. 

Строит аксонометрические 

схемы систем отопления здания; 

Иллюстрирует результаты 

построения схемы отопления 

здания; 

Строит аксонометрические 

схемы систем вентиляции 

здания; 

Иллюстрирует результаты 

построения схемы отопления 

здания; 

Делает выводы. 

Практические 

работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

подбирать кондиционер Выбирает кондиционер по 

заданным условиям. 

Обосновывает свой выбор. 

Делает выводы. 

Практическая 

работа с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 Измерительная техника 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин – ОП.16, является 

вариативной 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- измерять с заданной точностью теплотехнические величины 

- составлять поверочные схемы приборов и устройств для измерения параметров 

теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; 

- производить поверку приборов и устройств для измерения параметров 

теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; 

- считать и составлять функциональные схемы теплотехнического контроля; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, область применения, условные обозначения и маркировку средств 

измерения,  

- конструктивные особенности средств теплотехнических измерений, 

- принцип действия и устройство приборов теплотехнического контроля,  

- основные методы измерения теплотехнических величин,  

- методику поверки и введения поправок к показаниям приборов 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в себя: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ПК 1.3.Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 3.1 Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 
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2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

 лабораторные занятия 20 

 практические занятия  4 

 контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

В том числе:  

Изучение магнито-модуляционных, 

электросиловыхтензопреобразователей 

6 

Ознакомление с контрольными, рабочими, лабораторными приборами  4 

Изучение пирометров частичного излучения 4 

Условия эксплуатации для измерения температуры 2 

Ознакомление с современными методами измерения 6 

Изучение щитов управления промышленных котельных 4 

Работа с профессиональными функциональными схемами 6 

Аттестация по дисциплине: в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16 Измерительная техника 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Сущность дисциплины «Измерительная техника». Значение 

дисциплины в подготовке техников-теплотехников. Значение приборов 

теплотехнического контроля для надежной и экономичной эксплуатации 

теплотехнического оборудования. Государственная система промышленных 

приборов и средств автоматизации. 

2 1 

Раздел 1. Основные сведения об 

измерениях 

 
8  

Тема 1.1. Основы теоУМР измерений 

 

Основные теоУМР. Прямые и косвенные измерения. Совокупные и 

совместные измерения. Контроль как вид измерения. Активный, пассивный, 

комплексный контроль.  

Методы измерений: непосредственной оценки, сравнение с мерой, 

дифференциальный, нулевой. Эталон. Классификация эталонов. Средство 

измерений. Мера. Стандартный образец.  

Международная система единиц СИ. Основные и производственные 

единицы системы СИ. Государственная метрологическая служба. Структура, 

задачи, функции. Поверка СИ. Нестандартизованные СИ. 

6 

2 

Самостоятельная работа «Ознакомление с контрольными, рабочими, 

лабораторными приборами» 
4 

Тема 1.2. Погрешности измерений и 

их оценка 

Погрешности измерений и их выражения. Допустимая погрешность 

измерения и класс точности прибора. Общие сведения о точности 

измерений. Поправки к показаниям приборов. Основные сведения о 

метрологических характеристиках средств измерений. Общие сведения о 

динамических характеристиках средств измерений. Автоматизация 

2 1 
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измерений. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов. 

Влияние измерительных приборов на точность измерений. 

Раздел 2. Теплотехнические КИП  86  

Тема 2.1 Измерительные 

преобразователи и системы 

дистанционных передач.  

Назначение дистанционных передач. Виды дистанционных передач, их 

элементы. Чувствительные элементы, преобразователи, их назначение. 

Электрические преобразователи: контактные, реостатные, индуктивные, 

дифференциально-трансформаторные, ферродинамические.  

Пневматические преобразователи. Классификация преобразователей.  

Вторичные приборы для работы с преобразователями.  

Схемы электрических дистанционных передач 

8 

1 

Самостоятельная работа «Изучение магнитно-модуляционных, 

электросиловых и пневмосиловых, тензопреобразователей.». 
6 

Тема 2.2 Измерение температуры Значение контроля температур в теплотехнических установках. Понятие 

температуры. Общие сведения об измерении температуры.  

Температурные шкалы. Классификация методов измерения 

температуры. Термометр при расширении. Жидкостные стеклянные 

термометры с обложенной шкалой и палочной. Правила установки 

термометра.  

Манометрические термометры. Принцип действия, конструкция. 

Погрешности измерения и способы их уменьшения. Области применения, 

типы приборов. Правила установки.  

Термоэлектрический преобразователь – термопара. Основы теоУМР 

термопар. Комплект термопары. Измерители ТЭДС. Методы измерения. 

Рабочие и свободные концы термопары. Конструкции термопары, 

стандартные термопары и температурные пределы. Схемы включения 

термопар. Непосредственный метод измерения ТЭДС. Погрешности 

измерения и способы их уменьшения. Компенсационный метод измерения 

ТЭДС. Принцип. Особенности работы потенциометров. 

10 2 
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Термопреобразователи сопротивления. Принцип действия, конструкция, 

материалы, термопреобразователи сопротивления.  

Логометры и уравновешанные мосты. Принцип действия и особенности 

работы логометров. Пирометры излучения. Законы излучения. Типы 

логометров. Погрешности измерения и способы их уменьшения. Мостовые 

измерительные схемы. Понятие о неуравновешенных измерительных мостах. 

Электронные автоматические мостовые компенсаторы. Общие понятия о 

пирометрах излучения. Законы излучения нагретых тел. Излучение реальных 

тел. Измерение температуры в замкнутом пространстве.  

Самостоятельная работа «Изучение пирометров частичного излучения»  4 

Самостоятельная температура «Условия эксплуатации для измерения 

температуры» 
2 

Лабораторная работа №1 Изучение жидкостных термометров 2 

Лабораторная работа №2 Поверка логометра 2 

Лабораторная работа №3 Поверка термопары 2 

Лабораторная работа №4 Изучение оптического пирометра 2 

Лабораторная работа №5 Поверка пружинного термометра 2 

Лабораторная работа №6 Поверка моста КСМ-2 2 

Лабораторная работа №7 Градуировка термопары 4 

Тема 2.3 Измерение давления Понятие давления, классификация приборов для измерения давлений. 

Жидкостные измерители давления – двухтрубные, однотрубные, 

поплавковые. Деформационные измерители давления. Понятие давления, 

виды давлений, единица измерения давления и разряжения, пересчет из одной 

системы в другую. Классификация измерителей давления по назначению и по 

принципу действия. Деформационные измерители давления – 

трубчатопружинные, мембранные, сильфонные. Измерительные 

преобразователи. Выбор шкал и правила установки. 

2 
2 

Лабораторная работа № 8 «Поверка пружинных манометров» 2 
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Тема 2.4 Измерение расхода, 

количества 

Измерение расхода, количества. Расходомеры и счетчики. 

Классификация Установка сужающих устройств. Скоростные и 

объемные счетчики. Понятие “Расход вещества” и “Количество вещества”. 

Расходомеры и счетчики. Единица измерения расхода и количества вещества. 

Классификация расходомеров и счетчиков по методу измерения. Дроссельный 

расходомер переменного перепада давления. Принцип действия и схема 

измерительног о комплекта. Теоретические основы метода. Перепад давления 

на сужающем устройстве. Конструкция сужающих устройств. Общие правила 

установки сужающих устройств. Дифманометры, правила их подбора. 

Погрешности измерения расхода. Расходомеры постоянного перепада. 

Принцип действия устройства, область применения. Определение расхода по 

средней скорости потока. Скоростные счетчики количества для жидкости. 

Объемные счетчики количества для жидкости и газов. Автоматичекие весы. 

Типы промышленных приборов для измерения расхода. Правила их монтажа.  

2 

2 

Практическая работа №1. Подбор дроссельной диафрагмы 4 

Лабораторная работа №9 Измерение расхода воздуха 2 

Тема 2.5 Измерение уровня жидких и 

сыпучих материалов.  

Измерение уровня жидкости и сыпучих материалов. Методы измерения 

уровня. Классификация уровнемеров. Общие сведения о методах измерения 

уровня. Классификация уровнемеров по принципу действия. Поплавковые 

уровнемеры. Гидростатические уровнемеры. Уравнительный сосуд. 

Емкостные указатели уровня. Приборы для измерения уровней сыпучих 

материалов. Механические указатели уровней и уровнемеры. Сравнительный 

анализ уровнемеров. Область их применения и правила установки. 

2 
2 

Лабораторная работа №10 Поверка уровнемера 2 

Тема 2.6 Анализ газовой смеси Анализ газовой смеси. Контроль состава дымовых газов. Классификация 

газоанализаторов. Основные положения контроля состава дымовых газов. 

Основные точки контроля уходящих газов. Классификация газоанализаторов, 

область их применения, устройство, принцип действия. Тепловые, 

термомагнитные, электрохимические газоанализаторы. 

2 1 
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Тема 2.7 Определение количества 

воды и пара 

Определение качества воды и пара. Методы определения качества воды 

и пара. Электрохимические, кондуктометрические анализаторы. Значение 

и методы определения качества воды и пара. Измерение концентрации 

растворенных солей. Электрохимические, кондуктометрические анализаторы. 

Измерение солесодержания методом электропроводности – солемеры типа 

АК-310. Измерения количества кислорода, растворенном в питательной воде. 

Кислородомеры типа АКП, АК-300. Определение концентрации водородных 

ионов, т. е. степени кислотности и щелочности в водных растворах.рН – м. 

Измерение влажности пара воздуха. Психрометрический метод, 

автоматический психрометр типа ПЭ. 

2 1 

Тема 2.8 Специальные установки для 

контроля и защиты. Щиты управления 

Специальные установки для контроля и защиты. Измерение параметров 

в труднодоступных местах. Щиты управления. Классификация щитов 

управления. Конструкция щитов. Измерение температур в 

труднодоступных местах в теплотехнических объектах. Измерение 

температур расплава, агрессивных, кристаллизующих сред. Измерение 

расхода сыпучих материалов. Измерение уровня материалов. Измерение 

вязкости материала. Единицы и методы измерения вязкости. Измерение 

влажности исходных материалов. Измерение плотности. Единицы и методы 

измерения плотности. Назначение и классификация щитов управления. 

Конструкция щитов и пультов. Компоновка и оборудование щитов 

управления. Принцип действия и устройство приборов теплотехнического 

контроля 

2 

1 

Самостоятельная работа 

Изучение магнито-модуляционных, электросиловыхтензопреобразователей 

Изучение вторичных приборов 

Изучение пирометров частичного излучения 

Условия эксплуатации для измерения температуры 

Ознакомление с современными методами измерения 

Изучение щитов управления 

22 
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Работа с профессиональными функциональными схемами 

 Всего 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатоУМР Автоматизация теплотехнических процессов. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к практическим работам; 

- раздаточный материал по темам 

- плакаты: 

Ртутные термометры 

Установка ртутных термометров 

Схема манометрического термометра 

Схема рамки пирометрического милливольтметра 

Устройство пирометрического милливольтметра 

Логометр 

Пружинный манометр 

Вакууметр 

Жидкостные манометры 

Тягонапоромер типа ГНЖ – Н 

Промышленный рН – метр 

Манометр с гармониковой мембраной 

Измерительные диафрагмы 

Объемные счетчики 

Индукционный расходомер 

Винтовой и крыльчатый водомер 

Уровнемеры для паровых котлов 

Указатели уровня жидкости в резервуарах 

Указатель уровня пыли в бункере 

Пароотборные устройства 

Ручной химический газоанализатор 

Электрический анализатор 

Хроматографичекий газоанализатор 

Механический тепломер 

Схема установки тахометров 

Кислородомер РЭК – 130 

Электрическая схема газоанаизатора типа Т 1114 

Компенсационный метод измерения температуры 

Электрическая схема задатчикаП– 16/17 

 

- плакаты: 

Оборудование лаборатоУМР: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 
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- методические указания к лабораторным работам. 

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор 

- лабораторные стенды: 

Поверка жидкостных термометров 

Поверка логометра 

Поверка термопары 

Поверка оптического пирометра 

Поверка пружинного термометра 

Поверка моста КСМ – 2 

Градуировка термомопары 

Поверка пружинных манометров 

Измерение расхода воздуха 

Поверка уровнемера 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Мурин Г. А. Теплотехнические измерения. – М.: Энергия, 2014 

 Иванова Г. М. И др. Теплотехнические измерения и приборы. – М.: 

Энергоатомиздат, 2016 

 Беленький А. М., Бердышев В. Ф., Блинов О. М., Морозов В. А. Теплотехнические 

измерения и контрольно-измерительные приборы. – М.: Металлургия, 2013. 

 Артемьев Б. Г., Голубев С. М. Справочное пасобие для работников 

метрологических служб.т. 1. – М.: Изд. стандартов, 2013. 
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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 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания:   

назначение, область 

применения, условные 

обозначения и маркировку 

средств измерения 

-определяет область 

применения средств 

измерения. 

-устанавливать связь между 

средства измерения. 

текущий контроль в 

форме тестирования, 

устного опроса 

конструктивные особенности 

средств теплотехнических 

измерений 

-анализирует различия 

конструктивных 

особенностей средств 

измерения 

текущий контроль в 

форме тестирования, 

устного опроса; 

контрольная работа 

принцип действия и 

устройство приборов 

теплотехнического контроля 

- описывает принцип 

действия и основные 

особенности конструкций 

средств измерения. 

текущий контроль в 

форме устного опроса, 

оценка при выполнении 

практической работы 

основные методы измерения 

теплотехнических величин 

- анализирует и выбирает 

основные методы 

измерения, при описании 

устройства прибора. 

оценка при выполнении 

практической работы 

методику поверки и введения 

поправок к показаниям 

приборов 

 

-определяет и описывает 

методику поверки 

измерительных устройств. 

контрольная работа, 

оценка при выполнении 

практической работы  

Умения:   

измерять с заданной 

точностью теплотехнические 

величины 

-измеряет с заданной 

точностью 

теплотехнические 

величины; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы. 

Практическая работа с 

индивидуальным 

обследованием результата 

составлять поверочные схемы 

приборов и устройств для 

измерения параметров 

теплоносителей, расхода и 

-составляет поверочные 

схемы приборов и 

устройств; 

-анализирует полученные 

результаты; 

Практическая работа с 

индивидуальным 

обследованием результата 
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учета энергоресурсов и 

тепловой энергии 

-делает выводы. 

производить поверку 

приборов и устройств для 

измерения параметров 

теплоносителей, расхода и 

учета энергоресурсов и 

тепловой энергии 

-производит поверку 

приборов и устройств; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы. 

Практическая работа с 

индивидуальным 

обследованием результата 

считать и составлять 

функциональные схемы 

теплотехнического контроля 

-считает и составляет 

функциональные схемы 

теплотехнического 

контроля; 

-анализирует полученные 

результаты; 

-делает выводы. 

Практическая работа с 

индивидуальным 

обследованием результата 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 Монтаж систем отопления и водоснабжения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и (или) в программах 

профессиональной подготовки. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина общепрофессионального 

цикла ОП.17 Монтаж систем отопления и водоснабжения входит в 

вариативную часть. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать необходимые материалы и инструменты для монтажа 

элементов системы отопления и водоснабжения в заданном помещении; 

 строить аксонометрические схемы систем отопления и 

водоснабжения в заданном помещении; 

 выполнять монтаж элементов системы отопления и водоснабжения 

в заданном помещении. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 материалы, применяемые при монтаже систем отопления и 

водоснабжения. 

 устройство, принцип действия инструментов, применяемых при 

монтаже систем отопления и водоснабжения; 

 основные требования, предъявляемые к прокладке труб и установке 

оборудования систем отопления и водоснабжения; 

 основные способы соединения трубопроводов в системах отопления 

и водоснабжения. 

В результате освоения учебной дисциплины у студента должны 

формироваться общие и профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 
ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67,5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

практические работы 8 

лабораторные работы 22 

Самостоятельная работа студента (всего) 22,5 

в том числе:  

подготовка к практическим и лабораторным работам  16,5 

домашняя работа по темам 6 

  

Аттестация по учебной дисциплине:  

7 семестр в форме зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17 Монтаж систем отопления и водоснабжения 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в дисциплину  2 1 

Раздел 1. Основы проектирования 

систем отопления и водоснабжения 

 
28 

 

Тема 1.1 Выбор материалов и 

инструментов для систем отопления и 

водоснабжения 

Основные полимерные материалы, применяемые в системах отопления и водоснабжения, их 

классификация, особенности применения. 2 

2 

Основные металлические материалы, применяемые в системах отопления и водоснабжения, их 

классификация, особенности применения. 2 

Основные инструменты и приспособления, применяемые при монтаже систем отопления и 

водоснабжения 2 

Самостоятельная работа.  

Подготовка докладов по теме «Сварка медных труб» 2 

Тема 1.2. Основы проектирования 

систем отопления и водоснабжения  

Основные принципы прокладки труб  и установки отопительных приборов в системах отопления. 

Основные принципы прокладки труб  и установки оборудования в системах водоснабжения. 2 

2 

Практическая работа № 1 Определение монтажных длин трубопроводов 2 

Практическая работа № 2 Составление аксонометрической схемы системы отопления квартиры с 

отопительными стояками. 2 

Практическая работа № 3 Составление аксонометрической схемы системы отопления квартиры с 

поквартирной разводкой. 2 

Практическая работа № 4 Составление аксонометрической схемы системы водоснабжения квартиры. 2 

Самостоятельная работа 

Изучение строительной документации по системам отопления и водоснабжения зданий. Выполнение 

схемы установки отопительных приборов в квартире.  6 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «Монтаж и проектирование теплых полов». 2 

Самостоятельная работа 

Решение задач на определение монтажных длин труб 2 

Раздел 2. Монтаж систем отопления и 

водоснабжения 

 
37,5 

 

Основные способы соединения трубопроводов в системах отопления и водоснабжения  2 2 
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Тема 2.1. Основные способы 

соединения трубопроводов в системах 

отопления и водоснабжения 

Лабораторная работа № 1. Выполнение отдельных узлов трубопроводов из полимерных труб с 

помощью сварки 4 

Лабораторная работа № 2. Выполнение отдельных узлов трубопроводов из полимерных труб с 

помощью цанговых соединений 4 

Лабораторная работа № 3. Выполнение отдельных узлов трубопроводов из полимерных труб с 

помощью прессовых соединений 4 

Лабораторная работа № 4. Выполнение отдельных узлов трубопроводов  при соединении труб из 

различных материалов 4 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по теме «Основное оборудование систем водоснабжения». 2 

Самостоятельная работа 

Изучение технической документации по работе со сварочным, трубогибочным, прессовым 

инструментом. 6 

Тема 2.2. Основные способы 

присоединения трубопроводов к 

оборудованию в системах отопления 

и водоснабжения 

Основные способы присоединения трубопроводов к оборудованию в системах отопления и 

водоснабжения 3 

2 

Лабораторная работа № 5 Подключение раковины 2 

Лабораторная работа № 6 Подключение полотенцесушителя 2 

Лабораторная работа № 7 Подключение отопительного прибора 2 

Самостоятельная работа 

Изучение технической документации по подключению приборов водоснабжения и отопления 2,5 

 Всего 67,5  

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- методические указания к практическим и лабораторным работам; 

- раздаточный материал по темам; 

- плакаты: 

 Схема системы отопления помещения; 

 Схема системы водоснабжения помещения; 

 Схема прокладки трубопроводов при поквартирной разводке. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

3. Сибикин Ю. Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: 

Учебн. пособие для сред. проф. образования.- М.: Издательский центр 

"Академия", 2016 

4. СНиП 3.05.04-85 : Монтаж трубопроводов 

5. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных материалов. 

Дополнительные источники: 

5. Варфоломеев Ю. М., Кокорин О. Я. Отопление и тепловые сети: 

Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2011 

6. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Р. В. Щекин, С. М. Кореневский, 1988 

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Знания:   

материалы, 

применяемые при 

монтаже систем 

отопления и 

водоснабжения. 

 

Описывает основные характеристики, 

свойства материалов, применяемых 

при монтаже систем отопления и 

водоснабжения. 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность применения 

материалов для монтажа систем 

отопления и водоснабжения 

Текущий контроль 

в форме устного 

опроса 

 

 

устройство, принцип 

действия инструментов, 

применяемых при 

монтаже систем 

отопления и 

водоснабжения. 

Описывает устройство, принцип 

действия инструментов, 

применяемых при монтаже систем 

отопления и водоснабжения; 

Сопоставляет, анализирует и 

оценивает возможность применения 

инструментов для монтажа систем 

отопления и водоснабжения 

Подготовка и 

выступление с 

докладами 

Текущий контроль 

в форме устного 

опроса 

основные требования, 

предъявляемые к 

прокладке труб и 

установке оборудования 

систем отопления и 

водоснабжения. 

 

Перечисляет основные требования, 

предъявляемые к прокладке труб и 

установке оборудования систем 

отопления и водоснабжения. 

 Выбирает необходимую схему 

прокладки трубопроводов в 

зависимости от задания, 

обосновывает свой выбор 

Представляет полученные 

результаты, делает выводы 

Текущий контроль 

в форме устного 

опроса 

 

основные способы 

соединения 

трубопроводов в 

Перечисляет основные способы 

соединения трубопроводов в 

системах отопления и 

водоснабжения. 

Текущий контроль 

в форме 

письменного 

опроса 



 

 

системах отопления и 

водоснабжения. 

 

 Выбирает необходимый способ 

соединения трубопроводов в 

зависимости от задания, 

обосновывает свой выбор 

Представляет полученные 

результаты, делает выводы.  

 

Умения:   

выбирать необходимые 

материалы и 

инструменты для 

монтажа элементов 

системы отопления и 

водоснабжения в 

заданном помещении. 

Выбирает необходимые материалы и 

инструменты для монтажа элементов 

системы отопления и водоснабжения 

в заданном помещении, обосновывает 

свой выбор. 

Представляет полученные 

результаты, делает выводы 

Лабораторные 

работы  

строить 

аксонометрические 

схемы систем отопления 

и водоснабжения в 

заданном помещении. 

Строит аксонометрические схемы 

систем отопления и водоснабжения в 

заданном помещении. 

Иллюстрирует результаты 

построения схемы. 

 Делает выводы. 

Практические 

работы с 

индивидуальным 

обследованием 

результата 

выполнять монтаж 

элементов системы 

отопления и 

водоснабжения в 

заданном помещении. 

Выполняет монтаж элементов 

системы отопления и водоснабжения 

в заданном помещении. 

 

Лабораторные 

работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (базовой подготовки), 

входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.  

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки в части 

освоения основного вида деятельности (ВД) Эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- безопасной эксплуатации:  

 теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов; 

- контроля и управления: 

 режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта 

и распределения тепловой энергии; 

- организации процессов: 

 бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым 

режимом тепловых сетей; 

- выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

- внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и 

распределения тепловой энергии; 

- чтения, составления и расчёта принципиальных тепловых схем тепловой 

электростанции (далее-ТЭС), котельных и систем тепло- и топливоснабжения; 

- оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
уметь: 



 

 712 

- выполнять: 

 безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и 

распределения тепловой энергии; 

 тепловой и аэродинамический расчёт котельных агрегатов; 

 гидравлический и механический расчёт газопроводов и тепловых сетей; 

 тепловой расчет тепловых сетей; 

 расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, котельных, тепловых пунктов и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

 выбор по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного 

оборудования; 

- составлять: 

 принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и ТЭС, схемы 

тепловых сетей и систем топливоснабжения; 

 техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
знать: 

- устройство, принцип действия и характеристики:  

 основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения;  

 гидравлических машин; тепловых двигателей; 

 систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и 

учета энергоресурсов и тепловой энергии; 

- правила: 

 устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, 

трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; 

 технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 

 безопасности систем газораспределения и газопотребления; 

 охраны труда; 

 ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического 

оборудования и тепловых сетей; 

- методики: 

 теплового и аэродинамического расчёта котельных агрегатов;  

 гидравлического и механического расчета тепловых сетей и газопроводов;  

 теплового расчёта тепловых сетей;  

 разработки и расчёта принципиальных тепловых схем ТЭС, котельных, 

тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения;  

 выбора по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного 

оборудования ТЭС, котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и 

топливоснабжения;  

 проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и 

систем тепло и топливоснабжения; 
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- основные положения федеральных законов от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов", от 23 ноября 

2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

- требования нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому 

оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения; 

- основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения 

энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой 

энергии. 
 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=11800785&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентом вида деятельности: Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 
топливоснабжения. 

ПК 1.2 
Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.3 
Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля1* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

Практические 

работы, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 МДК 01.01 Эксплуатация, 

расчет и выбор 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

1192 795 222 80 397 46 108 72 

МДК 01.01.01Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

142 96 50 - 46 -   

МДК 01.01.02Теплоснабжение 233 155 34 40 78 24   

МДК 01.01.03 Котельные 

установки 
292 194 30 40 98 22   

МДК 01.01.04 

Теплотехническое 

оборудование 

120 80 20 - 40    

МДК 01.01 05. Тепловые 

двигатели 
117 78 16 - 39    

                                                 
1 
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МДК 01.01.06 Водоподготовка 108 72 14 - 36    

МДК 01.01.07 Расчет и выбор 

теплотехнического 

оборудования 

123 82 46 - 41    

МДК 01.01.08 

Энергосбережение 
57 38 12  19    

 Учебная практика (1 этап) 

концентрированно 
72   72  

 Учебная практика (2 этап) 

концентрированно 
36   36  

 Производственная практика (по профилю 

специальности), концентрированно 
72   72 

 Всего: 1372 795 222 80 397 46 108 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2   

МДК 01.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло– и топливоснабжения   

МДК 01.01.01Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения   

Тема 1. Организация 

эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования 

Роль и значение правильной эксплуатации теплотехнического оборудования и 

тепловых сетей для повышения надежности и экономичности их работы. 

Структура энергохозяйства предприятия. Основные руководящие и 

нормативные документы. Документы, регламентирующие вопросы устройства и 

эксплуатации теплотехнического оборудования, тепловых сетей.  

Функции Ростехнадзора. Функциональные обязанности, обязанности лиц, 

ответственных за тепловое хозяйство.  Ответственность за нарушение 

действующих правил, норм, инструкций. Техническая документация на 

теплотехническое оборудование. 

Оперативный персонал, котельные, его задачи и обязанности. Порядок 

подготовки и аттестации. 

Порядок приема и сдачи смены. 

10 

2 

Практическая работа №1 Изучение РД по эксплуатации теплотехнического 

оборудования 
2 

Практическая работа №2 Изучение должностных инструкций эксплуатационного 

персонала 
2 

Тема 2 Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования 

Эксплуатация топливного хозяйства и систем золошлакоудаления 

Основные требования к эксплуатации топливного хозяйства и топливоподачи при 

сжигании твердого топлива, разгрузке, складировании топлива, подготовке топлива, 

к сжиганию и подаче его к котлам.  

36 2 
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Эксплуатация систем золошлакоудаления. 

Особенности эксплуатации мазутного хозяйства: подготовка мазута к сжиганию и 

подаче его к котлам, влияние качества мазута на его сжигание, контроль расхода. 

Основные требования к эксплуатации газового хозяйства промпредприятия.  

Основные положения «Правил безопасности в газовом хозяйстве».  

Особенности эксплуатации газопроводов, газораспределительных установок. 

Эксплуатация паровых и водогрейных котлов 

Инструкция для персонала котельной. Правила Ростехнадзора. 

Подготовка к пуску и пуск парового котла. Включение в паровую магистраль.  

Работа котла. Плановые и аварийные остановки котла.  

Особенности эксплуатации пароперегревателей и хвостовых поверхностей нагрева.  

Особенности эксплуатации водогрейных котлов. Пуск и останов. 

Виды поверхностей паровых и водогрейных котлов, мероприятия по их устранению.  

Пути повышения экономичности работы котлов. 

Эксплуатация наружных и внутренних систем транспорта теплоты 

Требования, предъявляемые к внутрицеховыми трубопроводам в соответствии с 

положениями «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды» и Ростехнадзора.  

Причины повреждения трубопроводов. Технические и организационные 

мероприятия, обеспечивающие их надежную работу.  

Правила эксплуатации систем центрального отопления. Техническое обслуживание 

систем центрального отопления 

Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования 

Особенности эксплуатации топок для слоевого и камерного сжигания твердого 

топлива. Эксплуатация топок для сжигания мазута, оборудованных форсунками 

различных типов. Эксплуатация топок, оборудованных газовыми горелками 

различных типов.. 

Вредные вещества продуктов сгорания топлива и способы снижения выбросов их в 

атмосферу. Меры безопасности при эксплуатации топочных устройств. 

Мероприятия по экономии топлива 
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Эксплуатация ТДМ и газовоздушного тракта. Неполадки в работе ТДМ и меры по их 

предотвращению. Эксплуатация центробежных насосов. Пуск и останов, 

неисправность в работе. Техника безопасности при эксплуатации центробежных 

машин. 

Практическая работа №3 Эксплуатация топок с газовыми горелками. Пуск и останов 

ГРП. 
2 

Практическая работа № 4 Эксплуатация мазутного хозяйства 2 

Практическая работа № 5 Изучение операций по продувке котла 2 

Практическая работа № 6 Эксплуатация ТДМ 2 

Практическая работа № 7 Эксплуатация питательных насосов 2 

Практическая работа № 8 Пуск и эксплуатация парового котла 2 

Практическая работа № 9 Пуск и эксплуатация водогрейного котла 2 

Практическая работа № 10 Составление суточной ведомости 2 

Практическая работа №11 Изучение НТД по трубопроводам пара и горячей воды 2 

Практическая работа №12 Порядок пуска, останова и эксплуатации тепловых сетей 2 

Практическая работа №13 Порядок пуска, эксплуатации и останова систем 

отопления 
2 

Практическая работа №14 Изучение оборудования местного теплового узла 2 

Практическая работа №15 Учет тепловой энергии и теплоносителя 2 

Практическая работа №16 Эксплуатация тепловых пунктов 2 

Практическая работа №17 Изучение оборудования теплового пункта 2 

Практическая работа №18 Пуск, останов, эксплуатация водонагревателей 2 

Практическая работа №19 Пуск и обслуживание деаэраторов 2 

Практическая работа №20 Обслуживание фильтров 2 

Лабораторная работа №1 Подготовка котла к работе, запуск в работу 

гидравлического контура и системы измерений 
2 

Лабораторная работа №2 Запуск установки в работу. Розжиг котла  2 

Лабораторная работа № 3 Процессы, протекающие в разожженном котле. 

Экспериментальное определение мощности котла. 
2 
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Лабораторная работа №4 Аварийные режимы. Выявление неисправностей при 

работе котла  
2 

Лабораторная работа №5 Определение тепловой нагрузки котла 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01.01 

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

составленным преподавателем, по вопросам к параграфам) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение технической документации при эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло – и 

топливоснабжения. 

Изучение должностных инструкций эксплуатационного персонала 

Размещение КИП при эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло – и топливоснабжения. 

Принципы составления режимной карты эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло – и 

топливоснабжения. 

Испытания ТДМ и газовоздушного тракта. 

Эксплуатация систем золошлакоудаления. 

Конструктивные особенности топок со слоевым, факельным сжиганием. 

Конструктивные особенности горелочных устройств для различных видов топлива 

Изучение действий персонала при отклонении режимных параметров. 

Конструктивные особенности систем теплоснабжения, оборудование 

Изучение схем конденсатного хозяйства предприятий 

46  

МДК 01.01.02 Теплоснабжение   

Тема 1. Потребители 

тепловой энергии 

Потребители тепловой энергии. 

Общая характеристика и классификация тепловых нагрузок.  

Сезонная нагрузка. Круглогодовая нагрузка. Сезонная и круглогодовая нагрузка. 

Определение тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. 

Особенности теплового режима промышленных зданий. Режим теплового 

потребления в течение суток, месяца, года.  

Графики теплопотребления. Графики теплопотребления и их построение 

8 
2 

Практические работы:  
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Практическая работа №1 Характеристика объектов теплоснабжения. 2 

Практическая работа №2 Определение расхода теплоты на отопление и вентиляцию 2 

Практическая работа №3 Определение расхода теплоты на ГВС 2 

Практическая работа №4 Расчет и построение графика теплопотребления по 

месяцам. 
2 

Практическая работа №5 Расчет и построение графика сезонной тепловой нагрузки. 4 

Тема 2. Источники  

теплоты и системы 

теплопотребления. 

Виды энергии и источники теплоты. Классификация источников теплоты.  

Схемы источников теплоты. Принципиальные схемы источников теплоты. 

Тепловые схемы ТЭЦ, промышленных котельных и водогрейных котельных. 

Характеристика основного оборудования.  

Системы теплоснабжения. Классификация, основные элементы и характеристика 

систем теплоснабжения. Основные элементы систем теплоснабжения. 

Классификация систем по виду теплоносителя, по обеспечению ГВС, по 

присоединению абонентов. Открытые и закрытые системы.  

Водяные системы теплоснабжения. Присоединение абонентов в водяных тепловых 

сетях. Паровые системы и присоединение абонентов в них. 

8 2 

Тема 3 Групповые и 

местные подстанции. 

Общие сведения. МТП и УТП. Схемы присоединения системы отопления и ГВС в 

системах теплоснабжения. 

Общие сведения о тепловых подстанциях. Местные и центральные теплопункты. 

Схемы присоединения потребителей теплоты в открытых и закрытых системах. 

Зависимое и независимое присоединение.  

Оборудование тепловых пунктов. Водонагреватели, грязевики арматура, КИП. 

Элеваторы, насосы, баки-аккумуляторы. Оборудование теплопунктов: 

водонагреватели, элеваторы, насосы, грязевики, аккумуляторы, арматура, КИП.  

Компоновка оборудования теплового пункта. План, разрез. Компоновка 

оборудования теплопунктов и требования к помещениям. 

8 

2 

Практические работы:  

Практическая работа №6 Расчет и выбор элеватора 2 

Регулирование отпуска теплоты 8 2 
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Тема 4. Регулирование 

отпуска тепла. 

Назначение, задачи и структура системы регулирования отпуска тепла. 

Классификация систем регулирования.  

Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки. Центральное 

регулирование разнородной тепловой нагрузки. Методы регулирования отпуска 

тепла при однородной, разнородной тепловой нагрузке.  

Методика расчета и построение графика регулирования при однородной 

тепловой нагрузке. Режимные графики при качественном и количественном 

регулировании. Центральное качественное регулирование тепловых сетей. Выбор 

метода регулирования. 

Практические работы:  

Практическая работа №7 Расчет и построение графика регулирования 2 

Тема 5 Строительные и 

механические 

конструкции тепловых 

сетей. 

Тепловые сети: конфигурация и схема. Схемы и конфигурация тепловых сетей. 

Способы прокладки тепловых сетей. Прокладка в каналах.  

Конструктивные элементы ТС. Трубы для теплосетей. Арматура и ее размещение 

по трассе сети. Трубы, арматура, фланцы, заглушки, опоры 

Канальная прокладка теплосетей.  Способы прокладки теплосетей. Прокладка в 

каналах: проходных, полупроходных и непроходных.  

Бесканальная прокладка теплосетей.  Теплофикационная камера. Прокладка 

теплосетей в монолитных оболочках, в засыпных и литых. Прокладка подземных 

трубопроводов. Теплофикационная камера: назначение, конструкция, оборудование. 

Строительные конструкции для канальной прокладки. Камеры и узлы 

теплопроводов. Правила пересечения теплопроводами различных препятствий  

Расчет трубопроводов на прочность.  Схема действия напряжений. Методика 

расчета напряжений. Типы компенсаторов, их расчет и подбор. Составление планов, 

профилей, монтажных схем.  

Компенсация температурных деформаций.  Способы компенсации. Конструкции 

компенсаторов. Самокомпенсация трубопроводов. Методика расчета и подбора 

компенсаторов. 

12 

2 

Практические работы:  

Практическая работа №8 Расчет и выбор компенсаторов. 4 

Практическая работа №9 Механический расчет тепловых сетей на прочность. 2 
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Тема 6 Расчет тепловых 

параметров сетей. 

Теплоизоляционная конструкция трубопроводов. Назначение и основные 

элементы. Конструкции различных видов.  

Основные расчетные зависимости теплового расчета. Цели расчета. Параметры 

расчета. Определение тепловых потоков. Задачи теплового расчета сетей. 

Конструкции тепловой изоляции тепловых сетей.  

Методика теплового расчета. Особенности тепловых потерь однотрубного и 

многотрубного теплопровода. Понятие теплового сопротивления поверхности, 

слоя, конструкции.  

Тепловые потери в тепловых сетях.  Теплопотери линейных участков. 

Теплопотери местные. Падение температуры теплоносителя по длине сети и 

выпадение конденсата. Выбор теплоизоляционной конструкции 

8 

2 

Практические работы:  

Практическая работа №10 Определение тепловых потерь двухтрубного 

теплопровода при канальной прокладке. 
2 

Тема 7 Гидравлический 

режим тепловых сетей. 

Основные сведения о гидравлическом режиме. Понятие гидравлического режима 

и его характеристика. Характеристика гидравлического режима водяной тепловой 

сети.  

Гидравлическая устойчивость и методы ее повышения. Требования к 

гидравлическому режиму открытых и закрытых систем. Понятие о гидравлической 

устойчивости. Насосные подстанции. Гидравлический удар и его предупреждение. 

Насосные подстанции на сети.  

4 2 

Тема 8  Мероприятия по 

надежности работы 

тепловых сетей, 

организация и задачи 

эксплуатации. 

Задачи эксплуатации и обслуживания тепловых сетей. Организация службы 

эксплуатации. Мероприятия по надежности, долговечности, экономичности 

теплосетей и систем. Технический надзор и приемка тепловых сетей. 

Пуск тепловых сетей. Правила пуска, подготовка к пуску. последовательность 

пуска ТС. Наладка и испытание сетей. Профилактика и ликвидация аварий. Виды 

испытаний.  

Испытания тепловых сетей. Назначение, виды испытаний и характеристика. 

Основные требования безопасности при обслуживании тепловых сетей. Назначение 

и виды промывки сетей. 

4 2 

Зачет  1  
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Тема 9 Расчет 

гидравлических 

параметров сетей. 

Гидравлический расчет тепловых сетей.  Задачи расчета. Основные расчетные 

зависимости. 

Методика гидравлического расчета. Последовательность выполнения 

гидравлического расчета водяных тепловых сетей. 

Пьезометрический график. Назначение, последовательность построения. 

Решение задач на определение потерь ТС. Задачи на расчет давления и напора в 

тепловых водяных сетях 

Выбор насосного оборудования для водяных систем ТС 

Совместная работа ТЭЦ и пиковых котельных. 

План тепловой сети. Условные обозначения, правила указания размеров, 

последовательность выполнения чертежа 

Схемы тепловых пунктов жилых районов. Оборудование, потоки, описание 

Изучение схем теплопунктов 

18 

2 

Практическая работа №11 Выбор рациональной схемы ТС 2 

Практическая работа №12 Определение местных сопротивлений на участках ТС 2 

Практическая работа №13-14 Гидравлический расчёт тепловой сети. 4 

Практическая работа №15 Подбор насосов для тепловой сети. 2 

Зачет 2  

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовому проекту 40 3 

Примерная тематика курсового проекта: 

1 Теплоснабжение жилого района 

2 Теплоснабжение площадки промышленного предприятия 

  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01.02 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, выполнение расчётно-графических работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил построения графиков, выполнения чертежей и технологической документации 

по ЕСКД и ЕСТП. 

Работа над курсовым проектом 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

78  
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История развития теплоснабжения 

Решение задач по теме «Потребители тепловой энергии». 

Изучение преимуществ и недостатков водяных тепловых систем теплоснабжения по сравнению с паровыми. 

Изучение схем тепловых пунктов, схем присоединения абонентских вводов к тепловым сетям. 

Изучение строительных конструкций тепловой сети. Чем обусловлен их выбор. 

 Решение задач по теме «Строительные и механические конструкции тепловой сети». 

Изучение конструкции, типов и характеристик насосного оборудования. 

Изучение ГОСТ «Тепловые сети». 

 Решение задач по теме «Расчёт гидравлических параметров водяных тепловых сетей». 

Влияние давлений в тепловой сети на присоединение абонентских систем. 

Изучение методики построения пьезометрического графика. 

Решение задач по теме «Расчёт тепловых параметров сетей».  

Новые изоляционные материалы и конструкции. 

Характеристики теплоизоляционных материалов и область их применения. 

Испытания тепловых сетей: опрессовка, гидравлические испытания, тепловые испытания. 

Промывка тепловых сетей, назначение, периодичность проведения 

МДК 01.01.03 Котельные установки   

Тема 1 Топливо и его 

сжигание 

Содержание   

Паровой котел: принцип действия и конструкция 

Задачи, структура и содержание предмета, его значение в подготовке техника- 

теплотехника, связь с другими предметами учебного плана. Назначение парового 

котла.  

Котельная установка и ее элементы. Принцип действия. принципиальная схема 

котельной установки. Назначение КУ, ее основных элементов 

Классификация органического топлива. Элементарный состав. Понятие о 

расчетных массах. Классификация и характеристика органического топлива: 

твердого жидкого и газообразного. Технические характеристики твердого 

топлива: удельная теплота сгорания, понятие «условное топливо» 

Общие сведения о горении. Теоретический объем воздуха, необходимый для 

горения 1 кг или 1нм3 топлива.  

18 

1 

2 

2 

2 
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Физико-химические основы горения твердого органического топлива. 

Материальный баланс горения. Коэффициент избытка воздуха в топке, присосы 

воздуха. Продукты сгорания топлива. Определение их объемов, энтальпий 

Общее уравнение баланса теплоты котла.  

Составляющие теплового баланса: располагающая теплота, 

полезноиспользованная теплота, тепловые потери.  

Коэффициент полезного действия котельной установки «брутто», «нетто» 

Определение расхода топлива. 

Практическая работа №1 Определение объемов воздуха и продуктов сгорания при 

сжигании газообразного топлива 

6 

 
Практическая работа №2 Расчет энтальпий воздуха и уходящих дымовых газов. 

Построение Н - θ- диаграммы 

Практическая работа №3 Определение тепловых потерь и КПД, расчет часового 

расхода топлива 
 

Тема 2 Паровые и 

водогрейные котлы 

Содержание   

Классификация топочных устройств. Слоевые механические топки.  

Факельная и вихревая топки. Факельные топки для сжигания твердого, жидкого и 

газообразного топлива. Вихревые топки.  

Горелочные устройства. Классификации и общие сведения о горелках.  

Методика теплового расчета факельной топки. Тепловой расчет факельной топки 

58 

2 

Режимы и параметры течения пароводяной смеси.  

Циркуляция ПВС. Методика гидравлического расчета контура естественной 

циркуляции.  

Надежность режимов циркуляции. Нарушение циркуляции.  

Условия охлаждения металла труб. Требования, предъявляемые к воде и пару. 

Назначение барабана.  

Методы получения чистого пара  

Сепарационные устройства. Промывка пара.  

Схема испарения котла Е-25-14.  

Схема испарения котла Е-50-14ГМ , Е-75-40К 

2 

Поверхности нагрева ПК 2 
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Пароперегреватели, их назначение, классификация и конструктивное выполнение, 

Способы регулирования температуры перегретого пара.  

Экономайзеры и воздухоподогреватели. Типы водяных экономайзеров, их 

назначение, компоновка, крепление, конструктивное выполнение. 

Воздухоподогреватели, назначение, устройство. Условия работы разных 

поверхностей нагрева.  

Основы теплового расчета поверхностей нагрева различных типов 

Металлы, применяемые в котлосторении и их характеристика. Материалы, 

применяемые в котлостроении, условия их работы.  

Основы расчета на прочность основных элементов котла. Расчет на прочность 

основных элементов котла.  

Каркас и фундамент: типы, конструкции. Лестницы, помосты. Крепление 

котла к каркасу. Каркас, фундамент, лестницы, помосты. Их типы, конструкции. 

Крепление котла к каркасу.  

Назначение и конструктивное выполнение гарнитуры.  

Требования к обмуровке. Обмуровочные материалы: виды, свойства, 

назначение. Теплоизоляционные материалы: виды, свойства, назначение. 

Требования к обмуровке, изоляции Конструктивное выполнение различных типов 

обмуровок (тяжелая, облегченная. Легкая обмуровка, своды 

2 

Водотрубные котлы малой производительности.  

Паровые котлы с рабочим давлением до 2,4МПа (ДКВР,ДЕ,КЕ).  

Паровые котлы с естественной циркуляцией средних параметров для сжигания 

тв.топлива Е-50-40К, Е-75-40К.  

Паровые котлы для газообразного топлива Е-25-14ГМ, Е-50-14ГМ, Е-50-40ГМ.  

Водогрейные котлы горизонтальной, башенной и П-образной компоновки 

ТВГМ,ПТВМ,КВГМ. Типоразмеры, параметры и классификация пром.котлов. 

Основные термины и определения согласно госстандартам 

2 

Практическая работа №4 Изучение конструкции топок по чертежам 

14  
Практическая работа №5 Тепловой расчет факельной топки.  

Практическая работа №6 Изучение конструкции внутрибарабанных и промывочных 

устройств. Составление схемы ступенчатого испарения 
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Практическая работа №7 Тепловой расчет фестона 

Практическая работа №8 Изучение компоновок и конструкций пароперегревателей, 

экономайзеров, воздухоподогревателей по чертежам 

Практическая работа №9 Изучение компоновок и конструктивных особенностей 

паровых котлов 

Практическая работа №10 Изучение компоновок и особенностей конструкций 

водогрейных котлов 

Тема 3 Вспомогательное 

оборудование котельных 

Содержание   

Арматура котельных установок.  

Классификация арматуры по назначению. Конструкция арматуры различных 

типов (запорная, регулирующая, защитная, контрольная).  

Трубопроводы котельных 

30 

 

Тягодутьевые машины.  ТДМ: назначение, конструкция, принцип работы 

Регулирование производительности ТДМ.  

Расчет газовоздушного тракта. Схемы газовоздушного тракта котельных 

установок.  Последовательность расчета, методика расчета местных сопротивлений. 

Требования к компоновке и трассировке газовоздухопроводов. 

Дымовые трубы, назначение, конструкция, применение.  

Принцип расчета дымовых труб. 

 

Загрязнение поверхности нагрева золой. Классификация наружных отложений.  

Обдувка топочных экранов. Водяная очистка поверхностей нагрева.  

Дробе- и виброочистка поверхностей нагрева. Вибрационная очистка, 

дробеочистка и принцип работы установки.  

Защита котлоагрегата от коррозии и отложений на поверхностях нагрева. Виды 

коррозии, методы защиты от коррозии и их характеристика 

 

Золоуловители: назначение, классификация, принцип действия и 

конструкция. Назначение и классификация систем золоулавливания и 

золошлакоудаления. Инерционные ЗУ. Принцип действия и конструкция.  

Мокрые скрубберы, электрофильтры. Принцип действия и конструкция. 

Пневматическое и гидравлическое удаление золы и шлака.  

 



 

 729 

Оборудование систем золошлакоудаления 

Практическая работа №11 Изучение конструкции арматуры различных типов 

8 

 

Практическая работа №12 Изучение конструкций ТДМ   

Практическая работа №13 Расчет газовоздушного тракта  

Практическая работа №14 Расчет выбросов в атмосферу и выбор высоты дымовой 

трубы 
 

Тема 4 Тепловые схемы и 

компоновка котельной 

Содержание   

Классификация котельных.  Классификация котельных  в зависимости от 

назначения и состава оборудования 

Тепловая схема котельной с паровыми и водогрейными котлами.  Тепловая 

схема, основное и вспомогательное оборудование, связь элементов схемы по 

потокам. 

Тепловая схема котельной с паровыми котлами.  Тепловая схема, основное и 

вспомогательное оборудование, связь элементов схемы по потокам. Основное и 

вспомогательное оборудование.  

Компоновка котельной: на газомазутном топливе.  

Компоновка котельной на камерном сжигании твердого топлива, слоевом 

сжигании топлива 

18 

 

Нормы ПДВ и ПДК. Выбросы в атмосферу: классификация и характеристика 

Нормы ПДВ и ПДК вредных веществ в атмосфере.  

Вредные вещества, поступающие в атмосферу при сжигании топлива и их 

влияние на природу и человека.  

Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды. Мероприятия по 

снижению выбросов. Рассеивание выбросов. 

 

Практическая работа №15 Изучение тепловых схем и компоновок оборудования 2  

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовому проекту  3 

Примерная тематика курсового проекта: 

1 Тепловой расчет парового котла Е – 25 – 14 ГМ 

2 Тепловой расчет парового котла Е – 50 – 14 ГМ 

40  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01.03 98  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

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

Работа над курсовым проектом 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

История развития котлостроения 

Технические характеристики газообразного и жидкого топлива 

Физико- химические основы горения топлива 

Мероприятия для повышения КПД котельной установки  

Конструкции топки с кипящим слоем.  

Компоновка горелок в топочной камере 

Конструкция внутрибарабанных циклонов 

Схемы компоновок хвостовых поверхностей нагрева.  

Различные виды нестандартных водяных экономайзеров и воздухоподогревателей 

История развития парового котла.  

Классификация помещений котельной.  

Условные графические изображения котлов в схемах 

Буквенно- цифровые обозначения различных трубопроводов котельной в соответствии ГОСТ 

Аэродинамическое сопротивление газовоздушного тракта. Самотяга 

Импульсная очистка поверхностей нагрева 

Механическая система золошлакоудаления 

Основы организации эксплуатации монтажа котельных установок  

Обеспечение безаварийной работы 

Обозначение оборудования котельной установки в соответствии ГОСТ 

Защита окружающей среды при работе котельной 

МДК 01.01.04 Теплотехническое оборудование   

Тема 1 Теплообменные 

аппараты 

Содержание   

Введение. Задачи, структура и содержание предмета, его значение в подготовке 

техника- теплотехника, связь с другими предметами учебного плана. 

Назначение теплообменного аппарата. Свойства теплоносителей 

26 1 
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Рекуператоры непрерывного действия. Классификация, принцип действия 

аппаратов. Конструкция кожухотрубных теплообменных аппаратов.  

Конструкции различных рекуператоров. Схемы параллельного и 

последовательного соединения теплообменников. Факторы, влияющие на 

эксплуатацию, характеристики теплообменника. 

Расчет теплообменных аппаратов: тепловой, конструктивный, 

компоновочный, гидравлический и механический. 

2 

Регенераторы периодического действия. Регенеративные теплообменные 

аппараты 

Принцип действия, конструкции рекуператоров периодического действия, тепловой 

баланс аппарата. Принцип действия, конструкции, тепловой баланс регенеративного 

теплообменника 

2 

Теплообменные аппараты с электрообогревом и аппараты кипящего слоя 

Аппараты, обогреваемые элементами высокого сопротивления. ТЭНы, их 

конструкция. Индукционные нагреватели, выбор частоты для них. Дуговые печи, 

принцип действия, устройство и пределы существования кипящего слоя. Скорость 

уноса 

2 

Смесительные теплообменные аппараты 

Процессы во влажном воздухе, их построение в H-d-диаграмме. Процесс смешения 

воздуха разных состояний. Процесс смешения в скруббере. Конструкция 

смесительных теплообменных аппаратов 

2 

Практическая работа №1 Тепловой конструктивный расчет секционного 

водоводяного теплообменного аппарата 

14  

Практическая работа №2 Коэффициент теплоотдачи для поверочного расчета 

водоводяного теплообменного аппарата. 

Практическая работа №3 Расчет вертикального пароводяного теплообменного 

аппарата 

Практическая работа №4 Расчет горизонтального пароводяного теплообменного 

аппарата 
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Практическая работа №5  Изучение конструкции промышленных теплообменных 

аппаратов 

Практическая работа №6  Расчет нагрева (охлаждения) и смешения воздуха 

Практическая работа №7  Изучение конструкций смесительных аппаратов 

Тема 2 Массообменные 

аппараты 

Содержание   

Выпарные установки 

Область применения и принцип действия выпарных установок, виды депрессий, 

конструкции. Соединение однокорпусных аппаратов по различным схемам, 

основные принципы расчета одно- и многокорпусных аппаратов. 

22 

2 

Дистилляционные и ректификационные установки 

Бинарные растворы, их характеристики. Процессы дистилляции и ректификации. 

Конструкции установок для ректификации и дистилляции, процессы в них. 

Установки непрерывного и периодического действия, многократная ректификация и 

дистилляция. Материальный и тепловой баланс ректификационной установки  

2 

Сушильные установки 

Процессы сушки. Классификация сушилок. Основы теоУМР сушки. Кинетика 

сушки. Теоретическая сушилка в H-d-диаграмме. Ее удельные характеристики. 

Процессы в действительной сушилке, ее тепловой баланс. Интенсификация сушки и 

подбор схем 

2 

Практическая работа №8 Определение количества выпаренной влаги и веса 

сушимого материала 4  

Практическая работа №9 Изучение конструкций сушильных установок 

Лабораторная работа №1 Сушка материала горячим воздухом 2  

Тема 3 Вторичные 

энергоресуры (ВЭР) и их 

источники 

Содержание   

Источники ВЭР, их использование. Промышленные печи 

Понятие ВЭР. Их роль в экономике. Классификация ВЭР. Печи, как источники 

высокотемпературных ВЭР: типы печей, их классификация, конструкция, тепловой 

и материальный баланс. Источники низкопотенциальных ВЭР. Использование пара 

и конденсата после пром.установок.  

4  

Содержание   
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Тема 4 Трансформаторы 

теплоты 

Принцип трансформации теплоты. Холодильные установки 

Принципы трансформации теплоты, их методы и характеристики. Схемы и циклы 

холодильных машин 

8  

Самостоятельная работа при изучении МДК 01 01 04 

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

составленным преподавателем, по вопросам к параграфам) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конструкции рекуператоров непрерывного действия 

Построение и анализ температурных графиков  

Особенности учета конструктивных факторов и вида насадки регенераторов при тепловом расчете 

Решение задач по определению параметров влажного воздуха в Н-d диаграмме  

Изучение типов и видов схем выпарных установок 

Изучение конструкции ректификационных тарелок 

Применение сушильных установок в промышленности 

Изучение конструкции конденсатоотводчиков 

Определение типа ВЭР в котельных, ТЭЦ, металлургических печах 

Изучение конструкции холодильной машины на примере бытового холодильника 

40  

МДК 01.01 05. Тепловые двигатели   

Тема1 Паровые 

турбины 

История развития тепловых двигателей. Значение дисциплины и связь с с 

другими дисциплинами. Структура дисциплины. Обзор развития ТД. Роль турбин в 

развитии тепло энергетики. Характеристика типов тепловых двигателей.  

Основные понятия о работе ПТ.  Принципиальная схема ПСУ. Преобразование 

энергии пара в ПТ. Основные элементы ПТ. Принцип работы ПТ. Классификация и 

обозначение ПТ.  

Преобразование пара в соплах. Процесс расширения пара в соплах. Потери энергии 

в соплах. Изображение процесса в Н - S диаграмме. Косой срез сопла. Турбинная 

решетка.  

26 2 
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Активная и реактивная ступени. Потери энергии на рабочих лопатках. Понятие об 

активной и реактивной ступенях. Процесс расширения пара на активной и 

реактивной ступенях. КПД ступени. 

Одноступенчатые турбины. Активная турбина с тремя ступенями давления. 

Реактивная турбина с двумя ступенями скорости.  

Многоступенчатые турбины. Активная и реактивная многоступенчатая турбина. 

Тепловой процесс многоступенчатой активной турбины. Потери энергии турбины. 

КПД турбины 

Система регулирования ПТ. Назначение и устройство систем регулирования. 

Классификация. Регуляторы прямого действия. Схема регулирования с одной и 

двумя цепями усиления. Параллельная работа двух турбин.  

Система защиты ПТ. Назначение и элементы системы защиты. Система клапанов 

турбины. Устройство и принцип действия автомата безопасности. Выключатель 

кольцевого типа 

Система маслоснабжения ПТ. Принципиальная схема системы маслоснабжения. 

Конструкция и принцип действия основных элементов системы.  

Конденсационные устройства ПТ. Назначение и принципиальная схема 

конденсационной установки. Конструкция и принцип действия основных элементов 

схемы. Факторы, влияющие на работу конденсатора. Качество масла 

Неподвижные части, узлы, детали ПТ. Основные части, узлы и детали ПТ. 

Сопловые лопатки, диафрагмы, цилиндр: назначение, виды, конструкция, 

применение. Конструктивная схема ПТ.  

Подвижные части, узлы, детали ПТ. Подвижные: вал, диск, рабочие лопатки, 

муфты. Назначение, виды, конструкция, применение.  

Уплотнения и подшипники ПТ. Условия работы, материалы и конструкция 

Лабиринтовые уплотнения: виды, конструкция, материалы. Подшипники: 

назначение, виды, конструкции. 

Практическая работа №1 Изучение конструкций паровых турбин: 

Часть 1. Составление конструктивной схемы ПТ 

Часть 2. Изучение статора ПТ 

Часть 3. Изучение ротора ПТ 

6  
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Тема 2 Тепловые 

электрические станции 

Типы ТЭС и их характеристики. Классификация ТЭС и их характеристика.  

Электрическая и тепловая нагрузки. Потребители электрической и тепловой 

энергии и их характеристика. Графики нагрузок 

Технико-экономические показатели ТЭС. Энергетические показатели КЭС и их 

характеристика. Энергетические показатели ТЭЦ и их характеристика.  

Мероприятия по повышению экономичности ТЭС: повышение начальных и 

понижение конечных параметров пара 

Надстройки высокого и сверхвысокого давлений, промежуточный перегрев 

пара. Назначение и принципиальная схема. Энергетическая эффективность. 

Регенеративный подогрев питательной воды: схемы подогрева питательной воды. 

Типы регенеративных подогревателей. Конструкции и характеристики.  

Подготовка питательной воды: деаэрация питательной воды, типы деаэраторов. 

Схемы включения деаэраторов в тепловую схему ТЭС.  

Внутристанционные потери: виды потерь пара и конденсата. Мероприятия по 

уменьшению потерь пара и конденсата 

Тепловая схема ТЭС. Принципиальная и полная тепловая схема ТЭС. Составление 

тепловой схемы ТЭС в соответствии с ЕСКД.  

Методика расчета тепловой схемы ТЭС. Принцип  и последовательность расчета 

тепловой схемы . Алгоритм составления уравнения теплового баланса  элементов 

тепловой схемы 

20 2 

Практическая работа №2 Расчет тепловой схемы ТЭС: 

Часть 1. Построение рабочего процесса паровой турбины в Н - S диаграмме 

Часть 2. Определение параметров пара, конденсата, дренажа в характерных точках 

процесса 

Часть 3. Расчет сетевой подогревательной установки и ПВД 

Часть 4. Расчет деаэратора и ПНД 

Часть 5. Составление материального баланса 

10  

Тема 3 Газовые турбины Основные понятия о работе ГТ. История развития ГТУ. Преимущества ГТУ по 

сравнению с ПТУ. Принцип работы и принципиальная схема ГТУ. Циклы ГТУ: 

Циклы ГТУ со сгоранием при Р=соnst. Изображение цикла в Р - V и Т - S диаграммах. 

КПД цикла. Действительный цикл ГТУ в Т - S диаграмме. Мощность и КПД ГТУ 

12 2 
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Пути повышения экономичности ГТУ: увеличение степени сжатия и степени 

повышения температуры, повышение КПД турбины и компрессора, регенерация. 

Схема регенерации.  

Конструктивное устройство газовых турбин. Отличие конструкций газовых 

турбин от паровых. Конструкции компрессоров, камер сгорания. 

Камера сгорания ГТУ. Принципиальная схема, виды, конструкции. 

Комбинированные турбинные установки. Классификация комбинированных 

турбинных установок. Особенности парогазовых и газопаровых установок 

Схемы комбинированных турбинных установок. Схемы с высоконапорным 

генератором, атомная турбоустановка 

Тема 4 Двигатели 

внутреннего сгорания 

Принцип действия ДВС. История создания ДВС. Преимущества и недостатки ДВС. 

Классификация ДВС. Принцип действия различных ДВС: Принцип действия 4 - х 

тактного ДВС. и 2 - х тактного ДВС. Сравнение 2 - х и 4 - х тактного ДВС. Принцип 

действия и схема КДВС.  

Конструктивное устройство ДВС 

Основные узлы и детали ДВС: фундаментная рама, поршень, шатун, коленвал. 

Конструкция. Условия работы. Назначение. Материалы. 

Регулирование ДВС. Системы регулирования ДВС: система газораспределения, 

система смазки, топливная система, система охлаждения. Назначение и принцип 

работы 

4 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01 01 05 

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

составленным преподавателем, по вопросам к параграфам) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение систем регулирования и защиты ПТ  

Изучение конструкций ПТ 

Составление принципиальных схем турбоустановок по функциональным схемам ТЭС 

Парогазовые установки с ВПГ, с обычными котлами, с использованием тепла отходящих газов.  

Газопаровые установки. 

39  
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Турбинные установки на ядерном топливе 

Современные методы использования КТУ  

Особенности ДВС различных типов карбюраторные, инжекторные, дизельные 

Применение ДВС в современной промышленности 

МДК 01.01.06 Водоподготовка   

Тема 1. Качество 

природных вод 

Название природных вод, вещества, загрязняющие природные воды 

Цель и задача предмета, его связь с другими общеобразовательными предметами, 

место и роль предмета в подготовке специалистов. Структурно-логическая схема 

предмета, азбука предмета. Перспективы развития и применения методов обработки 

воды. 

Классификация природных вод. Примеси, загрязняющие природные воды. 

Показатели качества воды 

Основные показатели качества воды. Качество природных вод. Загрязнение 

поверхностных вод сточными водами промышленных предприятий и котельных 

установок. 

4 2 

Тема 2.Общие сведения о 

котельной установке 

Принципиальная схема котельной установки. Назначение котельной установки. 

Принципиальная схема котельной установки. Зоны КУ и поверхности нагрева, их 

название и назначение  

Основное и вспомогательное оборудование котельной установки. Обеспечение 

нормальной работы. Обозначение поверхностей нагрева в соответствии ГОСТ. 

Виды вод котельной. Принципиальные схемы обработки воды. Виды основных 

вод котельной, водоподготовки. Характеристика вод. Принципиальные схемы 

обработки воды в связи с качеством исходной воды и мощности котлов, 

установленных в котельной. 

6 2 

Тема 3 Осветление воды Удаление из воды коллоидных примесей. Коагуляция воды, схемы 

коагуляционных установок, требования, предъявляемые к процессу. 

Основные элементы и конструкции коагуляционных установок. 

Процесс осветления. Конструкция осветлительного фильтра 

Сущность процесса осветления. Основные понятия и терминология процесса. 

Устройство и классификация осветлительных фильтров, их эксплуатация. 

Фильтрующие материалы. Арматура и приборы КИП, которыми оснащен фильтр. 

10 2 
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Конструкция осветлительного фильтра. Виды ОФ и дренажных устройств. 

Тема 4 Умягчение воды Обработка воды по методу катионного обмена. Сущность процесса 

катионирования. Характеристика и свойства катионитов. Устройство и принцип 

работы Na и H-катионитных фильтров.  

Эксплуатация катионитного фильтра. Сущность протекания процесса Na – 

катионирования. Возможные неполадки в работе фильтров, способы их устранения. 

Регенерационное солевое хозяйство для работы Na – катионитных фильтров. 

Регенерационные хозяйства при Н- и Na-катионировании. 
Виды схем катионирования воды 

Регенерационное кислотное хозяйство для регенерации Н – катионитных 

фильтров. Схемы обработки воды: 2-х ступенчатое последовательное и 

параллельное Na и H-катионирование. Схемы установок для приготовления 

подпиточной воды тепловых сетей. 

Обессоливание воды.  Сущность, регенерационное щелочное хозяйство. 

Фильтрующие материалы. 

Обессоливание воды методом ионного обмена. Иониты и их свойства. Устройство, 

виды и принцип работы анионитных фильтров.  

Изучение схем обессоливания воды и обвязка трубопроводов. Схемы 

обессоливающих установок. Регенарационное хозяйство обессоливающих 

установок. 

Виды схем катионирования воды. Обвязка фильтров  основными трубопроводами 

с установкой на них арматуры. Знакомство со схемами Na и Н – катионирования. 

Схемы для питания паровых котлов и подпитки тепловой сети. 

16 

2 

Практическая работа №1 Проведение опытногокатионирования воды. 
4 

Практическая работа №2 Построение развернутой рабочей схемы обработки воды. 

Лабораторная работа1 Определение жесткости воды 2 

Тема 5 Коррозия 

теплосилового 

оборудования 

Виды коррозии и формы ее проявления. Сущность протекания процесса. Борьба с 

коррозией и пути ее замедления. Методы защиты от коррозии оборудования и 

трубопроводов. 

6 2 
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Пути замедления коррозии металлов. Сущность процесса фосфатирования. Методы 

защиты металла котлоагрегатов и трубопроводов питательной воды и тепловых 

сетей. 

Удаление из воды коррозионно-агрессивных газов. Сущность термической 

деаэрации. Виды и назначение оборудования. Конструкция и принцип работы 

атмосферного деаэратора. Удаление из воды коррозионно-агрессивных газов. 

Термическая деаэрация воды. Типы и конструкция термических деаэраторов и 

декарбонизаторов. Факты, влияющие на эффект термической деаэрации. Химическое 

обескислороживание. 

Конструкция и принцип работы вакуумного деаэратора. Возможные неполадки в 

работе деаэраторов и способы их устранения. 

Тема 6 Основы 

проектирования 

водоподготовительных 

установок 

Выбор площадки строительства и типы компоновок ВПУ 

Выбор источника водоснабжения. Выбор площадки. Размещение помещения 

химводоочистки на площадке предприятия. Типы компоновок. Технико-

экономические показатели эффективности. Требования, предъявляемые к 

компоновкам 

Выбор схемы водоочистки, технологический расчет, выбор вспомогательного 

оборудования ВПУ 

Выбор схемы обработки воды в зависимости от качества исходной воды, типа 

котлоагрегата. Технологический расчет основного оборудования ВПУ и выбор его по 

справочнику. Выбор вспомогательного оборудования. Составление развернутой 

схемы обработки воды. Размещение вспомогательного и основного оборудования 

ВПУ на плане 

Компоновки ВПУ. Построение, расстановка размеров на основании выполненного 

расчета. 

6 

2 

Практическая работа №3  Расчет катионитных фильтров, определение количества 

соли для проведения регенерации. 

10 Практическая работа №4 Расчёт осветлительных фильтров. Выбор 

вспомогательного оборудования 

Практическая работа №5  Построение технологической схемы ХВО 
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Тема 7 Получение 

чистого пара. 

Загрязнение пара. Методы получения чистого пара. Пути загрязнения пара. 

Методы получения чистого пара. Значение его очистки. Нормы качества 

питательной, котловой воды и пара. 

2 2 

Тема 8. Контроль водно-

химического режима 

теплосиловых установок 

Химический контроль водного режима тепловых установок. Химический 

контроль тепловых установок. Требования, предъявляемые к контролю. Отбор проб 

воды. 

Сточные воды и технология их обезвреживания. Охрана водного бассейна. 

Сточные воды. Загрязнение и принцип действия многокамерного 

электродиализатора 

4 2 

Тема 9. Безреагентные 

методы обработки воды 

Сущность и виды схем обработки воды. Обработка воды безреагентными 

способами. Сущность обработки воды магнитным полем 
2 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01.06 

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

составленным преподавателем, по вопросам к параграфам) 

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Конструктивные особенности КУ, работающих на различных видах топлива 

2. Осветление воды 

3. Сравнительная характеристика двухмерных фильтров и однокамерных. 

4. Построение рабочих развернутых схем с использованием цвета по ГОСТ 

5. Изучение возможных неполадок в работе основного оборудования и способов их устранения. 

6. Термическая деаэрация воды. Виды декарбонизаторов конструкция и принцип работы. 

7. Виды, назначение продувок котла. Периодичность их проведения. 

8. Современные методы безреагентной обработки воды. Особенности и эффективность их применения 

36  

МДК 01.01.07 Расчет и выбор теплотехнического оборудования   

Тема 1 Тепловые схемы 

котельных установок 

Основные сведения о тепловых схемах котельных. Требования СНиП П-35-76 

«Котельные установки» к проектированию котельных. Классификация потребителей 

по надежности теплоснабжения и котельных по надежности отпуска теплоты. 

Требования СНиП П-35-76 «Котельные установки» к расчетам тепловых нагрузок для 

характерных режимов работы котельных: максимально зимнего, наиболее холодного 

16 2 
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месяца, летнего. Расчетные формулы расхода теплоты на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение, технологические нужды. Определение расчетных расходов 

теплоносителей по всем видам теплового потребления, для закрытых и открытых 

систем теплоснабжения для паровых и водогрейных котельных 

Тепловая схема паровой котельной. Общие принципы разработки расчетных 
технологических и тепловых схем котельных с паровыми котлами. Условные 
обозначения оборудования на схемах. Особенности тепловых схем котельных в 
зависимости от: типа котельной, вида котлоагрегатов, вида системы теплоснабжения 
вида источника водоснабжения, вида сжигаемого топлива. Виды тепловых схем 
котельных, оборудованных паровыми котлами для различных условий работы.  
Методика расчета элементов тепловой схемы паровой котельной: 
подогревателей сетевой, сырой, ХОВ, деаэраторов, РОУ. Сведение баланса. 
Задачи расчета тепловых схем котельных. Определение внешних тепловых нагрузок 
и расходов теплоты на собственные нужды котельной. Определение общих тепловых 
нагрузок и массовых потоков теплоносителей. Расчет суммарной паро и 
теплопроизводительности котельной при характерных режимах ее работы: 
максимально зимнего, наиболее холодного месяца, среднего за отопительный период, 
летнего 
Тепловая схема водогрейной котельной. Общие принципы разработки расчетных 

технологических и тепловых схем котельных с водогрейными котлами. Условные 

обозначения оборудования на схемах. Особенности тепловых схем котельных в 

зависимости: от: вида котлоагрегатов, вида системы теплоснабжения, вида источника 

водоснабжения, вида сжигаемого топлива,типа деаэратора. Виды тепловых схем 

котельных, оборудованных водогрейными котлами для различных условий работы.  

Методика расчета элементов тепловой схемы водогрейной котельной: 

подогревателей, деаэратора, линии рециркуляции и перепитки. Задачи расчета 

тепловых схем котельных. Определение внешних тепловых нагрузок и расходов 

теплоты на собственные нужды котельной. Определение общих тепловых нагрузок и 

массовых потоков теплоносителей 

Расчет тепловой схемы пароводогрейной котельной: изучение тепловой схемы, 

расчет паропроизводительности и теплопроизводительности котельной. Общие 

принципы разработки расчетных технологических и тепловых схем котельных с 

паровыми и водогрейными котлами. Особенности расчета тепловых схем 

пароводогрейных котельных Определение внешних тепловых нагрузок и расходов 
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теплоты на собственные нужды пароводогрейной котельной. Определение общих 

тепловых нагрузок и массовых потоков теплоносителей.  

Практическая работа №1 Описание тепловой схемы котельной 

14 

Практическая работа №2 Расчет тепловой схемы паровой котельной: 

Часть 1. Изучение тепловой схемы котельной 

Часть 2. Расчет бойлера и подогревателей 

Часть 3. Расчет деаэраторов и РОУ. Сведение баланса 

Практическая работа №3 Расчет тепловой схемы водогрейной котельной 

Часть 1. Изучение тепловой схемы водогрейной котельной 

Часть 2. Расчет подогревателей и деаэратора 

Часть 3. Расчет линии рециркуляции и перепитки 

Тема 2 Выбор основного 

и вспомогательного 

оборудования 

Выбор насосов котельной: назначение и расчет параметров выбора нососов. 

Требования СНиП 11-35-76 «Котельные установки» к рециркуляционным, сетевым, 
подпиточным, питательным, конденсатным, эжекторным насосам, насосам сырой 
воды. Определение основных параметров рециркуляционных, сетевых, 
подпиточных, питательных, конденсатных, эжекторных насосов, насосов сырой 
воды. Выбор насосов по справочной литературе 
Деаэрация воды. Требования СНиП 11-35-76 «Котельные установки» к 

деаэраторам атмосферным и вакуумным. Определение основных параметров 

деаэраторов атмосферных и вакуумных. 

Выбор деаэраторов по справочной литературе 
Методы подготовки воды в котельной. Требования «Правил устройства и 
безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» к качеству питательной 
воды паровых котлов и подпиточной воды для подпитки тепловых сетей. Требования 
СНиП И-35-76 к водоподготовке и водно-химическому режиму котельных 
установок. Выбор схемы обработки добавочной воды в зависимости от ее назначения, 
качества исходной воды, вида системы теплоснабжения.  
Теплообменники и баки. Требования СНиП 11-35-76 «Котельные установки» к 
теплообменным аппаратам и бакам питательной и подпиточной воды. Определение 
основных параметров подогревателей сырой, химочищенной, питательной, 
подпиточной и сетевой воды, баков питательной и подпиточной воды. Выбор 
теплообменников и баков по справочной литературе. 
Дымовые трубы, ТДМ: назначение, конструкции. Расчет высоты дымовой трубы 
по предельно допустимым концентрациям вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу. Требования СНиП П-36-76 «Котельные установки» к дымовым трубам. 
Выбор высоты дымовой трубы, определения ее диаметра. Выбор материалов для 
сооружения дымовых труб. Требования СНиП П-35-76 «Котельные установки» к 

10 2 
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расчету и выбору тягодутьевых установок. Определение расчетной 
производительности и расчетного полного напора дымососа и вентилятора. Выбор 
дымососов, вентиляторов по справочной литературе. 

Практическая работа №4 Выбор насосов паровой котельной: 

Часть 1. Сетевого, подпиточного и питательного 

Часть 2. Сырой воды, конденсатного и аварийного 

20 

Практическая работа №5 Расчет и выбор деаэраторов паровой котельной 

Практическая работа №6 Часть 1. Расчет показателей качества воды 

Практическая работа №6 Часть 2. Выбор схемы ВПУ и ее описание 

Практическая работа №7 Расчет подогревателей паровой котельной: 

Часть 1. Поток сырой воды 

Часть 2. Поток ХОВ 

Практическая работа №8 Расчет и выбор конденсатного бака 

Практическая работа №9 Аэродинамический расчет тягодутьевого тракта: 

Часть 1. Расчет самотяги 

Часть 2. Расчет и подбор ТДМ 

Тема 3 Компоновка 

котельной 

Компоновка оборудования котельной. Требования СНиП П-35-76 «Котельные 

установки» к проектированию зданий и сооружений котельных. Требования «Правил 

устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» к помещениям 

котельных, к размещению в них основного и вспомогательного 

оборудованияСтроительные конструкции производственных зданий и сооружений: 

фундаменты, стены, полы, перекрытия, покрытия, окна, двери, колонны, фермы, 

балки, плиты и другие. Назначение строительных конструкций, их устройство и 

материалы для изготовления; взаимосвязь и соединение строительных элементов 

зданий. Изображение строительных конструкций и элементов зданий на планах и 

разрезах. Генеральные планы и размещение на них котельных и других 

производственных объектов. 

2 2 

Практическая работа №10 Компановка оборудования котельной: 

Часть 1. Архитектурная компоновка здания котельной 

Часть 2. Размещение оборудования в здании котельной 

4  

Газоснабжение котельных. Требования СНиП П-35-76 «Котельные установки» к 
системам топливоснабжения газообразного топлива, газоснабжения котельных. 

8 2 
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Тема 4 Расчет и выбор 

оборудования 

топливоподачи 

Расчет и выбор оборудования газорегуляторных пунктов и установок (ГРП, ГРУ), 
газопроводов котельных (распределительных, обвязочных). 
Системы пылеприготовления: виды, оборудование и его подбор. Требования 
СНиП П-35-76 «Котельные установки» к системам топливоснабжения твердого 
топлива. Основные схемы разгрузки, приема, складирования и подачи твердого 
топлива. Расчет емкости основных и расходных складов твердого топлива. Расчет 
ленточных конвейеров. Выбор оборудования топливоподачи: дробилок, грохотов, 
питателей, металлоуловителей. Выбор оборудования пылеприготовительных 
установок: мельниц (молотковых, шаровых, барабанных), сепараторов, циклонов. 
Мазутное хозяйство котельной: схемы, оборудование и подбор обрудования. 
Требования СНиП П-35-76 «Котельные установки» к системам топливоснабжения 
жидкого топлива.Основные схемы мазутоснабжения котельных. Расчет и выбор 
оборудования мазутного хозяйства: приемных и основных резервуаров, насосов, 
фильтров, подогревателей мазута, мазутопроводов, паропроводов. Определение 
расхода пара на разогрев мазута 
Золоулавливание, золошлакоудаление. Требования СНиП П-35-76 «Котельные 
установки» к системам золошлакоудаления. Расчет и выбор оборудования: 
механических систем золошлакоудаления (ленточных и скребковых конвейеров, 
шнеков), систем гидрозолоудалення Расчет и выбор золоуловителей 

Практическая работа №11 Гидравлический расчет газопроводов котельной: 

Часть 1. Определение расчетных участков 

Часть 2. Расчет потерь давления 
8  

Практическая работа №12 Расчет сушки и размеров шахты-сепаратора 

Практическая работа №13 Выбор количества и типоразмера шахтных мельниц на 

котел 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01.07 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Условные графические обозначения теплотехнического оборудования на тепловых схемах 

Тепловые схемы котельных при включении в работу совместно с ТЭЦ. 

Усовершенствование тепловых схем котельных и повышение эффективности их работы 

Доставка твердого топлива. Склады твердого топлива. 

Подготовка твердого топлива к сжиганию. 

41  
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Газовое оборудование котельных с паровыми и водогрейными котлами. 

Газорегуляторные пункты блочные. 
Электрофильтры 
Трубопроводы и арматура котельных 
Выбросы с дымовыми газами  
Виды циклонов.  

Переработка сернистых топлив 
Сточные воды котельных установок и методы их очистки 

МДК 01.01.08 Энергосбережение   

Тема 1 Законодательно-

правовая база 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности в 

Российской Федерации 

Содержание   

Основные понятия энергосбережения. 

Введение. Понятие энергосбережения. Энергоресурсы. Темпы потребления 

энергоресурсов. Энергетическая эффективность. Виды первичных энергоресурсов.  

Устойчивое развитие. Концепция перехода РФ к устойчивому 

развитию.эффективность использования энергии. Виды потерь энергии. Понятия 

условного топлива, первичного условного топлива, нефтяного эквивалента. 

16 

2 

Законодательно-правовая база энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в Российской Федерации. 

Мировая практика нормирования энергосбережения. Основные направления 

энергосбережения в России. Формирование политики энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Российской Федерации. Формирование 

политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 

рубежом. Основные направления государственной политики энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в России. Федеральная программа 

энергосбережения до 2020 года. Управление энергосбережением. Нормативно-

законодательная база по энергосбережению в Свердловской области.  Региональная 

система управления энергосбережением. 

2 

Энергетические обследования. 

Основные причины нерационального расхода ТЭР. Правовая база и виды 

энергоаудита. Методика проведения энергетического обследования. Энергетический 

паспорт объекта. Методы и критеУМР оценки эффективности энергосбережения. 

2 
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Энергетическое обследование. Виды энергоаудита. Этапы проведения 

энергетического обследования. Энергетический паспорт объекта.  

Практическая работа №1 Составление энергетического паспорта объекта: 

Часть 1. Изучение документации по составлению энергетического паспорта объекта 

Часть 2. Определение видов потребляемых энергоресурсов и основных показателей 

для энергетического исследования 

Часть 3. Составление энергетического паспорта предприятия 

6 
2 

Практическая работа №2. Расчеты по энергосбережению в квартире 2 

Тема 2Основные 

направления 

энергосбережения 

Содержание   

Современные энергосберегающие технологии. 

Альтернативные источники получения тепловой и электрической энергии. 

Современные энергосберегающие технологии. Практические вопросы 

энергосбережения. Учет энергоресурсов. Системы сбора информации. Технологии 

энергосбережения в светотехнике. Энергоэффективные здания.  

Основные направления экономии энергии.  

Схема и принцип действия тепловых насосов 

Схемы отопления и горячего водоснабжения дома с использованием солнечных 

батарей 

Системы «умный дом» 

Зачет 

10 

2 

2 

2 

Практическая работа №3 Изучение конструкций энергоэффективной 

водоразборной арматуры 
4 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01.08 

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

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка докладов по темам: «Менеджмент в энергосбережении», «Использование ВЭР в системах вентиляции 

и кондиционирования воздуха», «Использование альтернативных источников энергии» 

19  
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Изучение программ по энергосбережению в Свердловской области. 

Учебная практика (1 этап), концентрированно 

Виды работ: 

Ознакомление с конструкцией и назначением теплотехнического оборудования  

Ознакомление с технологией производства тепловой энергии в паровой котельной 

Ознакомление с технологией производства пара на ТЭЦ 

Ознакомление с технологией производства тепловой энергии в водогрейной котельной 

Ознакомление с топливным хозяйством  

Изучение особенностей подготовки химочищенной воды: 

  работа основного оборудования цеха ХВО; 

 последовательность пуска и останова оборудования ХВО; 

  технологическая схема химводоочистки; 

 последовательность проведения лабораторных анализов проб воды  

 оформление технологической документации 

Ознакомление с эксплуатацией теплотехнического оборудования 

72  

Учебная практика (2 этап), концентрированно 

Виды работ: 

Изучение конструкции теплотехнического оборудования на теплотехническом объекте (ТЭЦ, котельном цехе, 

цехе ХВО, в отопительной котельной, в тепловых сетях, в компрессорной цехе, в газовой службе, на 

теплоиспользующих установках в цехах предприятий, в энергетических службах предприятий) 

Ознакомление и изучение особенностей организации работ по эксплуатации и обслуживанию теплотехнического 

оборудования на объекте 

Ознакомление и изучение эксплуатационных инструкций предприятия по обслуживанию теплотехнического 

оборудования: 

 котлоагрегата и его вспомогательного оборудования,  

 фильтров, осветлителей, насосов, бакового хозяйства в цехах химводоподготовки, 

 вспомогательного оборудования котельной (деаэраторов, подогревателей, насосов) 

 тепловых сетей, 

 компрессоров и его вспомогательного оборудования, 

 оборудования ГРП и ГРУ, газовых сетей, 

 теплоиспользующего оборудования (сушилки, выпарные аппараты, варочные котлы). 

Ознакомление и изучение должностных инструкций по обслуживанию теплотехнического оборудования. 

36  
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Наблюдение и участие под контролем специалистов за организацией работ по производственной эксплуатации и 

обслуживанию теплотехнического оборудования. 

Наблюдение и участие под контролем специалистов за работами по эксплуатации и обслуживанию 

теплотехнического оборудования на ТЭЦ, в котельном цехе, цехе ХВО, в отопительной котельной, в тепловых 

сетях, в компрессорной цехе, в газовой службе, на теплоиспользующих установках в цехах предприятий, в 

энергетических службах предприятий 

- оформление технологической документации 

Производственная практика (по профилю специальности),концентрированно 

Виды работ: 

Изучение особенностей эксплуатации теплотехнического оборудования объекта на ТЭЦ, в котельном цехе, цехе 

ХВО, в отопительной котельной, в тепловых сетях, в компрессорной цехе, в газовой службе, на 

теплоиспользующих установках в цехах предприятий, в энергетических службах предприятий 

Участие под контролем специалистов и выполнение работ по организации эксплуатации и обслуживанию 

теплотехнического оборудования 

Участие под контролем специалистов и выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию теплотехнического 

оборудования: 

 подготовке к пуску, пуске, режиме нормальной эксплуатации, останове котлоагрегата и его 

вспомогательного оборудования,  

 ведения суточной ведомости; 

 регенерации фильтров, регулирования величины непрерывной продувки, анализов химочищенной, 

котловой и продувочной вод, определения времени и частоты периодической продувки; 

 оперативного переключения и контроля работы насосов, деаэраторов по показаниям КИП; 

 подготовке к пуску, пуске, останове тепловых сетей,оперативного переключения и контроля параметров в 

режиме эксплуатации; 

 подготовке к пуску, пуске, обслуживанию и останове компрессорной установке; 

 подготовке к пуску, пуске, обслуживанию и останове ГРП и ГРУ, газопроводов предприятий; 

 оперативного переключения, наблюдения и контроля работы за ведением технологических процессов и 

работы теплоиспользующих установок. 

 оформление технологической и технической документации 

Изучение особенностей организации работ по энергосбережению на теплотехническом оборудовании объекта 

Наблюдение и участие под контролем специалистов в проведении энергосберегающих мероприятий на 

теплотехническом оборудовании: 

72  
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 проведение энергетических обследований, 

 установке и обслуживанию КИП по расходу и регулированию энергоресурсов 

 составлению энергетического паспорта 

 внедрению энергосберегающих мероприятий 

 оформление технической документации 

Участие в противоаварийных тренировках, проводимых для повышения квалификации обслуживающего 

персонала 



 

750 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий 

Теплотехнического оборудования, Автоматизации теплотехнических процессов. 

Оборудование лаборатоУМР и рабочих мест лаборатоУМР:  

 

1 Теплотехнического оборудования  

- лабораторные стенды: 

теплообменные аппараты 

узел учета тепловой энергии 

конвективная сушилка 

элеватор тепловых сетей 

- комплект плакатов  

- комплект учебно-методической документации. 

 

2 Автоматизации теплотехнических процессов 

- лабораторные стенды: 

снятие кривой разгона при регулировании температуры 

определение показателей качества регулирования 

двухпозиционное регулирование температуры 

исследование АСРс использованием электронного регулятора 

исследование работы регулирующих органов 

- комплект плакатов  

- комплект учебно-методической документации 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

МДК 01.01. 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

Источники: 

1. Волков М.А., Волков В.А. Эксплуатация газифицированных котельных. – М.: 

Стройиздат 

2. Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных 

предприятий. – М.: Энергоатомиздат 

3. Кязимов, Гусев Устройство и эксплуатация газового хозяйства.- М.: Академия 

4. Немигорова Н.Н. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов и изделий. – М.: Высшая школа 

5. Паровые и водогрейные котлы (эксплуатация и ремонт), Зыков А.К.,М, НПО ОБТ 

6. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Министерство 

энергетики РФ,ИД Урал Юр Издат 

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

– СПб.: Стройиздат 

8. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. – 

СПб 
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9. Правило устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. – 

СПб.: Стройиздат 

10. Эксплуатация объектов котлонадзора. Под редакцией Антикайн П.А., Зыков А.К., М, 

НПО ОБТ 

11. Эстеркин Р.И. «Противо - аварийные тренировки в производственно- отопительных 

котельных» Л,Энергоатомиздат 

12. Эстеркин Р.И. «Эксплуатация , наладка и испытания теплотехнического оборудования» 

Л,Энергоатомиздат 

МДК 01.01. 02Теплоснабжение 

Источники: 

1. Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: 

Академия 

2. Козин В.Е. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа 

3. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Изд-во МЭИ 

4. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий: 

учебник для ССУЗов. – М.: Энергоатомиздат 

МДК 01.01. 03 Котельные установки 

Источники: 

1. Аэродинамический расчет котельных установок, нормативный метод. – Л.: Энергия 

2. Кузнецов Н.В. Тепловой расчет котельных агрегатов. – М.: Энергия 

3. Сидельковский Л.Н. Котельные установки промпредприятий. – М.: Энергоатомиздат 

4. Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. – Л.: 

Энергоатомиздат 

5. Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. – Л.: Энергоатомиздат 

МДК 01.01.04 Теплотехническое оборудование 

Источники: 

1. Баранов Процессы и аппараты. – М.: Академия 

2. Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: 

Академия 

3. Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных 

предприятий. – М.: Энергоатомиздат 

4. Луканина Теплотехника – М. Высшая школа 

5. Немигорова Н.Н. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов и изделий. – М.: Высшая школа 

МДК 01.01 05. Тепловые двигатели 

Источники: 

1. Александров А.А., Ривкин С.А. Теплофизические свойства водяного пара. – М.: 

Энергия 

2. Быстрицкий Основы энергетики. – М.: Ифра-м 

3. ПТЭ станций и сетей РФ. – М.: НЦ ЭНАС 

4. Соколов В.С., Занин А.И. Паровые турбины. – М.: Высшая школа 

5. Стерман Л.С. Тепловые и атомные эл. станции. – М.: МЭИ 

6. Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. – М.: Энергоатомиздат 
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МДК 01.01.06 Водоподготовка 

Источники: 

1. Белан Ф.И. Водоподготовка промышленных котельных. – М.: Энергия 

2. В.В.Жабо. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС. – М.: Энергоатомиздат 

3. Л.С.Стерман, В.Н.Покровский. Физические и химические методы обработки воды на 

ТЭС. – М.: Энергоатомиздат 

4. О.В.Лившиц. Справочник по водоподготовке котельных установок. – М.: Энергия 

5. Шкроб М.С. Водоподготовка. – М.: Энергия 

МДК 01.01.07 Расчет и выбор теплотехнического оборудования 

 Источники: 

1. Александров А.А., Ривкин С.А. Теплофизические свойства водяного пара. – М.: 

Энергия 

2. Соловьев Ю.П. «Проектирование теплоснабжающих установок для промышленных 

предприятий» -М. Энергия 

3. ЭнергоиздатБузников Е.Ф., Роддатис К.Ф. «Производственные и отопительные 

котельные» 

4. Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. – Л.: 

Энергоатомиздат 

МДК 01.01 08. Энергосбережение 

Источники: 

1. Батищев В.Е. Энергосбережение. – Екатеринбург: Экс-Пресс 

2. Волков А.П. Котлы-утилизаторы и энерготехнологические агрегаты. – М.: 

Атомэнергоиздат 

3. Колесников, Федоров Энергосбережение в промышленных и коммунальных 

предприятиях. – М.: Инфра-М 

4. Сазонов Б.В. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий. – М.: 

Энергия 

5. Самойлов М.В., Паневич В.В., Ковалев А.Н. Основы энергосбережения. Учебное 

пособие. – Минск:: БГУ 

6. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Технология энергосбережений. – М.: Форум-Инфра-М 

7. Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. – Л.: 

Энергоатомиздание 

Журналы: 

Энергосбережение и водоподготовка 

ЭКОС 

Энергетика региона  

15. 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная и производственная практики проводится преподавателями 

профессионального цикла и руководителями от предприятий.  

Практика проводится концентрированно. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 01 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (1 этап) проводится 
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преподавателями профессионального цикла в форме теоретических и практических 

занятий, с обязательным посещением профильных предприятий. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ 01 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения(2 этап) и 

производственная практика - практика по профилю специальности проводятся на 

профильных предприятиях г.Екатеринбурга, Свердловской области, Уральского региона на 

основе прямых договоров, заключаемых между Колледжем и предприятием/организацией, 

куда направляются студенты преподавателями профессионального цикла в форме 

индивидуальных консультаций. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

 Обязательным условием допуска к учебной практике (1этап) является освоение: 

ОП 06.01 Теоретические основы теплотехники, ОП 06.02 Гидравлика; 

 К учебной практики (2 этап) является освоение профессионального модуля ПМ. 01 

Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, ПМ. 

02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем топливо – и теплоснабжения, в 

объеме 3 курса, а также ОП. 13 Автоматизация теплотехнических процессов, ОП. 14 

Топливоснабжение, ОП. 15 Отопление и вентиляция, ОП.16 Измерительная техника 

 Условием допуска студентов к производственной практике - практики по профилю 

специальности является освоенная учебная практика. 

Производственная практика по профилю специальности проводится в форме 

производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики.  

 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

В период прохождения учебной практики (2 этап) и производственной практики – 

практики по профилю специальности с момента зачисления студентов на практику на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

При выполнении курсового проекта обучающимся оказываются консультации  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

 наличие высшего профессионального образованияи/или среднее 

профессиональное образование, соответствующего профилю модуляПМ.01 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения и специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудованиес прохождением обязательной 

стажировки в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, и/ или высшее или среднее профессиональное 
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образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

реализация программы может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года 

руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. 

Педагогический состав 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1Осуществлять пуск 

и останов 

теплотехнического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2Управлять 

режимами работы 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3Осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению, 

локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения 

- представляет и формулирует алгоритм 

действий при пуске и останове 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло и топливоснабжения 

- определяет потоки и направление 

потоков через элементы схемы 

- устанавливает соответствие между 

условным графическим изображением 

элемента схемы и видом 

теплотехнического оборудования 

- определяет назначение элемента схемы 

- представляет конструкцию принцип 

работы и теплотехнические процессы в 

элементах схемы. 

- анализирует назначение и показания 

КИП на схемах и при эксплуатации 

- представляет и формулирует алгоритм 

действий автоматического и ручного 

регулирования процесса производства, 

транспорта и распределения тепловой 

энергии 

- представляет и формулирует правила 

безопасной эксплуатации 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло и топливоснабжения, 

техники безопасности 

- представляет состав, структуру и вид 

технической документации при 

эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло и 

топливоснабжения 

 

- представляет и умеет выполнять расчет 

тепловых схем и систем тепло и 

топливоснабжения в соответствии с 

климатическими характеристиками 

- выполняет выбор теплотехнического 

оборудования по данным расчета 

Текущий контроль 

в форме: 

-контрольных 

работ по темам 

МДК, 

- мини-опросов 

-тестирования; 

защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

-собеседования по 

темам раздела 

отчета по практике. 

и итогам 

прохождения 

практики; 

-защита курсового 

проекта; 

-экзамен 

(дифференцирован

ный зачет) в 

соответствии с 

учебным планом 

по МДК модуля 
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- представляет и умеет составлять 

принципиальные тепловые схемы 

котельных, ТЭС, тепловых пунктов, 

схемы тепловых сетей 

- представляет энергосберегающие 

технологии при производстве и 

транспортировке и распределении 

тепловой энергии 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать 

их эффективность и 

качество 

ОК 3Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- представляет и демонстрирует 

значение техника – теплотехника в 

обеспечение бесперебойной работы 

инженерных сетей ЖКХ 

-владеет специальной терминологией и 

лексикой 

-осуществляет организацию 

собственной деятельности при 

выполнении практических работ, 

учебной и производственноой 

практикидля решения 

профессиональных задач в области 

эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем теплоснабжения 

- оценивает эффективность качества 

выполнения работ 

- решает профессиональную проблему в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность и с 

учетом риска 

-осуществляет поиск и структурирует 

информацию из разных источников для 

решения профессиональных задач 

- использует различные источники, 

включая интернет ресурсы 

-работает под наблюдением на 

теплотехническом оборудовании, 

оснащенном современными средствами 

автоматизации и компьютеризации 

управления и контроля 

теплотехнических процессов- 

 

Текущий контроль 

в форме: 

-контрольных 

работ по темам 

МДК, 

- мини-опросов  

-тестирования; 

защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

-собеседования по 

темам раздела 

отчета по 

практике.  

и итогам 

прохождения 

практики; 

-защита курсового 

проекта; 

-экзамен 

(дифференцирован

ный зачет) в 

соответствии с 

учебным планом 

по МДК  

 



 

757 

 

ОК 6Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

-анализирует результаты работы и 

корректирует деятельность свою и 

подчиненных 

-осуществляет самооценку деятельности 

и результатов выполнения 

профессиональных задач 

- организует и определяет тематику 

самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля 

-осуществляет сравнительный анализ 

различных точек зрения на 

профессиональную проблему 

-анализирует инновации в области 

обслуживания и эксплуатации 

теплотехнического оборудования при 

изменении технологического процесса 

-ориентируется при смене технологий 

производственной деятельности 

Аттестация по ПМ – квалификационный экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (базовой подготовки), входящей в 

укрупненную группу специальностей 13.00.00 Электро-теплоэнергетика.  

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной подготовки, в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): Технология ремонта 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; 

арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; вращающихся механизмов; 

 применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

 проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

 оформления технической документации в процессе проведения ремонта 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

уметь: 

 выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в 

зависимости от характера выявленного дефекта; 

 производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и 

средств механизации ремонтных работ; 

 контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; 

знать: 

 конструкцию, принцип действия и основные характеристики 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения;  
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 классификацию, основные характеристики и область применения материалов, 

инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ; 

 объем и содержание отчетной документации по ремонту; 

 нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 типовые объемы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и 

проведение ремонтных работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом деятельности (ВД) ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло - топливоснабжения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

работы, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1.-2.3 МДК.02.01Технология 

ремонта 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло – и 

топливоснабжения 

175 117 60  57  -  

 УП.02 Учебная практика 

(1этап) 

54  54  

УП.02 Учебная практика 

(2 этап) 

36  36  

ПП.02Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

(концентрированно) 

72  72 

Всего: 337 117 60    90 72 
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3.2.Содержание обучения профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01Технология ремонта теплотехнического оборудования и  систем тепло- и топливоснабжения 175  

Тема 1. Организация ремонтных работ Содержание  14  

Введение 

Задачи, структура и содержание предмета, его значение в подготовке техника-

теплотехника, связь с другими предметами учебного плана. Техническое состояние 

теплотехнического оборудования и тепловых сетей России. Роль и значение ремонта 

теплотехнического оборудования и тепловых сетей для повышения надежности и 

экономичности их работы.  

2 

2 

Классификация ремонтов и их задачи. Организация проведения ремонтных работ. 

Ремонтные службы предприятий, специализированные ремонтные организации. 

Планирование и финансирование ремонтов. Разработка графиков ремонтов. 

Принципы организации системы планово-предупредительных ремонтов 

теплотехнического оборудования. Периодичность и нормы простоя 

теплотехнического оборудования в ремонте. 

Планирование объемов работ при различных видах ремонта, типовые объемы работ. 

Задачи диагностики состояния теплотехнического оборудования. 

Руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение 

ремонтных работ. Организация приемки теплотехнического оборудования из ремонта. 

Оценка качества ремонта теплотехнического оборудования и выполненных ремонтных 

работ.  

Отчетная документация по ремонту. 

8 

Практическая работа №1. «Изучение графиков ремонта теплотехнического 

оборудования» 
4 

Содержание  22  
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Тема 2. Оборудование, инструмент и 

средства механизации ремонтных 

работ 

Классификация., область применения ремонтного оборудования. Классификация, 

основные характеристики и область применения ремонтного оборудования, средств 

механизации ремонтных работ, инструмента: грузоподъемных механизмов и 

такелажных приспособлении, ручного и механизированного слесарного инструмента, 

сварочных материалов и оборудования, измерительного инструмента. Классификация 

такелажных работ. Лебедки. Блоки, полиспасты. Тали, кошки, домкраты. Канаты, 

стропы, коуши, талрепы. 

Требования нормативно-технической документации к техническим средствам 

механизации ремонтных работ, условиям их хранения, проверки технического состояния 

(входного контроля), правилам использования. Правила и условия выбора оборудования, 

инструментов и средств механизации в зависимости от характера выполняемой 

ремонтной работы. 

10 

2 

Практическая работа №2. «Изучение общих видов ремонтных работ» 6 

Практическая работа №3. «Расчет такелажной оснастки» 6 

Тема 3. Ремонт котельных установок Содержание 37  

Вывод котла в ремонт. Типовой объем работ при капитальном и текущем ремонтах 

котлов. Техническая документация на ремонт котла. Способы дефектации основных 

узлов котлов. Последовательность и объём ремонтных работ в зависимости от характера 

дефектов. Контроль качества ремонта. Котлоочистные работы. Ремонт барабанов 

котлов и внутрибарабанных устройств. Ремонт трубчатых воздухоподогревателей. 

Ремонт поверхностей нагрева котлов. Ремонт воздухоподогревателей. Ремонт 

трубопроводов и гарнитуры котельной установки. Ремонт трубопроводов, гарнитуры 

и арматуры котельной установки. Составление документации по ремонту котлов. 

Порядок вывода котла из ремонта. 

15 

2 

Практическая работа №4. «Ремонт поверхностей парового котла» 6 

Практическая работа №5. «Ремонт трубчатых воздухоподогревателей» 2 

Практическая работа №6. «Ремонт горелок» 4 

Практическая работа №7. «Ремонт мазутных форсунок» 2 

Практическая работа №8. «Ремонт трубопроводной арматуры» 8 

Содержание 20  
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Тема 4. Ремонт сборочных единиц 

вспомогательных механизмов 

Ремонт полумуфт, зубчатых и червячных передач. Виды повреждений и способы 

ремонта прессовых соединений, полумуфт, зубчатых и червячных передач, 

вращающихся механизмов и узлов. Способы дефектации. Организация ремонтных 

работ. Центровка вращающихся механизмов. Балансировка вращающихся 

механизмов. Центровка, динамическая и статическая балансировка вращающихся 

механизмов. Ремонт подшипников качения. Ремонт подшипников скольжения. 

10 

2 

Практическая работа №9. «Ремонт зубчатых и червячных передач» 2 

Практическая работа №10. «Ремонт подшипников качения» 2 

Практическая работа №11. «Ремонт подшипников скольжения» 6 

Тема 5. Ремонт тягодутьевых машин Содержание 6  

Общие требования на ремонт тягодутьевых машин. Общие технические требования 

на ремонт вращающихся механизмов. Документация на ремонт вращающихся 

механизмов. Технология ремонта различных узлов вращающихся механизмов. 

2 

Практическая работа №12. «Ремонт центробежных тягодутьевых машин» 2 

Практическая работа №13. «Ремонт осевых дымососов» 2 

Тема 6. Ремонт оборудования 

пылеприготовления 

Содержание 6 

Виды повреждений и технология ремонта шаровых барабанных, молотковых мельниц и 

питателей пыли. 

2 

Практическая работа №14. «Ремонт шаровых барабанных мельниц» 2 

Практическая работа №15. «Ремонт молотковых мельниц» 2 

Тема 7. Ремонт оборудования 

золоулавливания и золоудаления 

Содержание 2 

Виды повреждений и  технология ремонта золоуловителей и оборудования системы 

золоудаления. 

2 

Содержание 10  
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Тема 8. Ремонт тепловых сетей и 

теплопотребляющего оборудования 

Ремонт теплопотребляющего оборудования. Виды повреждений и дефектов 

тепловых сетей. Способы дефектации. Требования нормативно-технической 

документации к организации и проведению ремонтных работ в тепловых сетях. 

Технические условия на ремонт тепловых сетей. Техническая документация по ремонту. 

Диагностика состояния тепловых сетей. Технология ремонта различных узлов 

тепловых сетей: трубопроводов арматуры, компенсаторов, опор. тепловой изоляции, 

строительных конструкций. Приемка тепловых сетей из ремонта. Оценка качества 

ремонта.  

6 
2 

Практическая работа №16. «Технология ремонта сетевого подогревателя» 4 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения 

Изучение технической документации по выводу оборудования в ремонт и приемке его из ремонта. 

Изучение современных средств механизации ремонта. 

Изучение технической документации на выполнение такелажных работ 

Изучение знаковой сигнализации 

Изучение ведомости объема ремонта для паровых и водогрейных котлов.  

Изучение методов дефектации поверхностей нагрева котлов.  

Изучение способов изготовления элементов поверхностей нагрева котлов. 

 Изучение инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения ремонтных работ. Изучение технической документации на 

выполнение работ по ремонту котлов. 

Изучение технической документации на ремонт сборочных единиц и вспомогательных механизмов 

Изучение технической документации на ремонт тягодутьевых машин. 

Изучение технологии ремонта клапана-мигалки. 

Изучение технической документации на ремонт оборудования пылеприготовления 

Изучение технической документации на ремонт оборудования систем золоудаления  

Изучение современных методов диагностики состояния тепловых сетей.  

Изучение технической документации на ремонт тепловых сетей. 

58  
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УП.02 Учебная практика (1 этап) 

Виды работ: 

 освоение принципов работы с основными видами слесарного инструмента; 

 приобретение навыков работы с измерительным инструментом; 

 выполнение шабровки и притирки поверхностей деталей; 

 выполнение строповки элементов оборудования. 

54 

 
УП.02 Учебная практика (2 этап) 

Виды работ: 

 ознакомление с основными видами ремонтных работ; 

 изучение основных этапов ремонта  оборудования котельных и тепловых сетей; 

 участие в операциях по разборке, дефектации и сборке вспомогательного оборудования котельных;  

 участие в проведении ремонтных работ на тепловых сетях. 

36 

ПП.02 Производственная практика, (по профилю специальности) 

Виды работ:  

 участие в организации работ по подготовке и проведению ремонта оборудования котельных и тепловых сетей; 

 выполнение разборки, дефектации и сборки вспомогательного оборудования котельных;  

 выполнение работ по ремонту тепловых сетей; 

 участие в операциях по ремонту основного и вспомогательного оборудования котельных. 

72  

Итого 337  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (планшеты, образцы) 

 комплект учебно-методической документации  

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиа-проектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. В. М. Боровков Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей: учебник для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

Дополнительные источники: 

1. Галкин В. И. Эксплуатация и ремонт котельных установок. - М.: Энергоатомиздат, 1983 

2. Лачинов Н. П. Монтаж и ремонт оборудования котельных цехов крупных электростанций. 

Изд. 2 -ое, перераб. М., Высшая школа, 1970 

3. Цешковский А. А. Ремонт оборудования котельных цехов электростанций. - М.: Высшая 

школа, 1986 

4. Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования / Под общ. 

ред.  В. Н. Шастина.  – М.: Энергоиздат, 1981 

Интернет источники 

1. www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=128 

2. http://engineeringsystems.ru/vodyaniye-teploviye-seti/vidi-remonta.php 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02 Ремонт 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов и модуля ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло – и топливоснабжения. 

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=128
http://engineeringsystems.ru/vodyaniye-teploviye-seti/vidi-remonta.php
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Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 



 

772 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

дефектацию 

теплотехнического 

оборудовании и систем 

тепло – и 

топливоснабжения 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств оборудования, узлов и 

деталей, исходя из их служебного 

назначения; 

 качество работы с 

измерительным инструментом; 

- защита 

практических работ, 

докладов и 

рефератов; 

-устные и 

письменные опросы; 

-тестирование; 

-контрольные работы 

по темам; 

-анализ 

производственной 

ситуации; 

-моделирование и 

решение 

нестандартных 

производственных 

ситуаций; 

-зачеты по: учебной и 

производственной 

практике. 

 

ПК 2.2. Производить 

ремонт теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств оборудования, узлов и 

деталей , исходя из их служебного 

назначения; 

 выбор технологического 

оборудования и технологической 

оснастки: приспособлений, 

режущего, мерительного и 

вспомогательного инструмента; 

 выбор технологии ремонта 

оборудования, узлов и деталей  в 

соответствии с научно-технической 

документацией. 

ПК 2.3. Вести 

техническую 

документацию ремонтных 

работ. 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств оборудования, узлов и 

деталей , исходя из их служебного 

назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению качества эксплуатации 

и технологичности ремонта  

оборудования, узлов и деталей; 

 точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области ремонта 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 работа с современными КИП и 

А 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 организация и контроль  работы 

подчиненных 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 умение работать по новым 

технологиям ремонта 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 

тепло-и топливоснабжения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 

тепло-и топливоснабжения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовить к испытаниям и наладке теплотехническое оборудование и 

систему тепло- и топливоснабжения; 

 читать схемы установки контрольно-измерительных приборов при 

проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения;  

 осуществлять контроля над параметрами процесса производства, 

транспорта и распределения тепловой энергии; 

 обрабатывать результаты испытаний и наладки теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 проводить испытания и наладку теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения;  

 составлять отчетную документацию по результатам испытаний и наладки 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

уметь: 

 выполнять подготовку к наладке и испытаниям теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;  

 выполнять подготовку к работе средств измерений и аппаратуры; 
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 выполнять работу по наладке и испытаниям теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  в соответствии с 

методическими, нормативными и другими руководящими материалами по 

организации пусконаладочных работ; 

 выполнять обработку результатов наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 вести техническую документацию во время проведения наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

знать: 

 характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы 

работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 назначение, конструктивные особенности и характеристики контрольных 

средств, приборов и устройств, применяемых при эксплуатации, наладке и 

испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по вопросам организации пусконаладочных работ;  

 порядок и правила проведения наладки и испытаний теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 правила и нормы охраны труда при проведении наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 правила оформления отчетной документации по результатам испытаний и 

наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности (ВД) Наладка и испытания 

теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения, в 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2  Составлять отчётную документацию по результатам наладки 

и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.2 МДК 03.01.Наладка и 

испытания 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло-и 

топливоснабжения 

57 38 16  19  -  

 УП.03 Учебная практика 18  18  

ПП.03Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов 

72  72 

Всего: 147 38 16    18 72 
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 3Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения 57  

МДК.03.01. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения 57 

Тема 1. Пусковая наладка 

теплотехнического 

оборудования 

Содержание  10  

Роль и значение наладочных работ теплотехнического оборудования и тепловых сетей для повышения 

надежности и экономичности их работы. Организация пусконаладочных работ. 
2 

2 

Пусковая наладка котельных установок, теплоиспользующих установок, тепловых сетей. Составление 

проектов проведения пусконаладочных работ для котельных установок, теплоиспользующих установок, 

тепловых сетей. 

4 

Самостоятельная работа  

Изучение технической документации по проведению пусконаладочных работ котельных установок, 

теплоиспользующих установок, тепловых сетей. 

4 

Тема 2. Испытания 

котельных установок 

Содержание  34  

Организация работ для проведения испытания котельных установок. Специальные средства измерения 

для проведения испытаний. Понятие о природе экспериментальных ошибок. Отбор и разделка проб 

топлива и очаговых остатков. Испытания котлоагрегатов на твердом, жидком и газообразном топливах. 

Определение оптимального коэффициента избытка воздуха. Определение оптимальной тонкости пыли. 

Определение оптимального положения факела. Методика обработки результатов испытаний и 

составление теплового баланса. Испытания тягодутьевых машин и газовоздушного тракта. 

6 

2 

Практическая работа 1«Измерение температур рабочих сред при проведении испытаний котла» 4 

Практическая работа 2«Измерение давлений рабочих сред при проведении испытаний котла» 2 

Практическая работа 3«Измерение расходов рабочих сред при проведении испытаний котла» 4 

Практическая работа4 «Отбор и анализ проб уходящих газов при проведении испытаний котла» 2 

Практическая работа5 «Отбор и разделка проб топлива для испытаний котла» 2 
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Практическая работа6 «Установка средств измерений для испытания котлов, работающих на твердом 

топливе» 

2 

Практическая работа7 «Установка средств измерений для испытания котлов, работающих на жидком и 

газообразном топливах» 

2 

Практическая работа 8 «Испытания тягодутьевых машин и газовоздушного тракта» 2 

Самостоятельная работа.  

Изучение методик проведения испытаний котельных установок. 

Изучение технической отчетной документации по результатам испытаний котельных установок 

Изучение порядка подготовки к испытаниям измерительных приборов. 

Изучение настройки и наладки оборудования ГРП 

8 

Тема 3. Режимная наладка 

теплоиспользующих 

установок 

Содержание 4  

Схемы установки средств измерений при испытании теплоиспользующих установок. Методика 

испытаний и обработки результатов измерений. 
2 

2 
Самостоятельная работа.  

Изучение технической документации на наладку и испытания рекуперативных теплообменников. 

2 

Тема 4. Режимная наладка 

тепловых сетей 

Содержание 9  

Обследование  и испытание систем центрального теплоснабжения. Разработка мероприятий, 

обеспечивающих эффективность работы систем центрального теплоснабжения. Регулирование систем 

центрального теплоснабжения. 

4 

2 

Самостоятельная работа. 

Изучение современных методов диагностики состояния тепловых сетей.  

Изучение технической документации на наладку тепловых сетей. 

Изучение методик наладки и испытаний тепловых пунктов и систем отопления. 

5 

УП.03 Учебная практика (2 Этап) 

Виды работ: 

 ознакомление с основными средствамиизмерений для проведения наладочных испытаний; 

 изучение основных методовиспытаний  оборудования котельных и тепловых сетей; 

 участие в операциях по подготовке и проведению испытаний оборудования котельных и тепловых сетей. 

18 

ПП.03Производственная практика, (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 участие в организации работ по подготовке и проведению испытаний  оборудования котельных и тепловых сетей; 

 выполнение работ по установке средств измерения для проведения испытаний оборудования котельных и тепловых сетей; 

 снятие показаний с приборов при проведении испытаний теплотехнического оборудования; 

72 
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 заполнение документации по результатам испытания теплотехнического оборудования. 

Самостоятельная работа  

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

преподавателем, по вопросам к параграфам) 

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

отчетов и подготовка к защите. 

* 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение технической документации по проведению пусконаладочных работ котельных установок, теплоиспользующих установок, 

тепловых сетей. 

Изучение методик проведения испытаний котельных установок. 

Изучение технической отчетной документации по результатам испытаний котельных установок. 

Изучение порядка подготовки к испытаниям измерительных приборов. 

Изучение настройки и наладки оборудования ГРП. 

Изучение технической документации на наладку и испытания рекуперативных теплообменников. 

Изучение современных методов диагностики состояния тепловых сетей.  

Изучение технической документации на наладку тепловых сетей. 

Изучение методик наладки и испытаний тепловых пунктов и систем отопления. 

 

 

 

Всего147
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Наладка и 

испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий (планшеты, плакаты) 

 комплект учебно-методической документации  

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиа-проектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Эстеркин Р.И. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического 

оборудования. – СПб.: Энергоатомиздат, 2015 

Иванова Г. М., Кузнецов Н. Д., Чистяков В. С. Теплотехнические измерения и 

приборы. – МЭИ, 2013 

Тарасюк В. Н. Эксплуатация котлов. Практическое пособие для операторов 

котельной. – НЦ ЭНАС, 2014 

Соколов Б. А. Котельные установки и их эксплуатация. – М.: Академия, 2013 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Наладка и испытания 

теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения» является 

освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыковв 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения» 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и модуля«Наладка и испытания 

теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения». 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкойв профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1Участвовать в 

наладке и испытаниях 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа конструктивно-

технологических свойств оборудования, 

узлов и деталей, исходя из их 

служебного назначения; 

 качество работы с измерительным 

оборудованием; 

 правильность выбора методики 

проведения испытаний. 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

практических 

работ; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Комплексный зачет 

по модулю. 

ПК 3.2Составлять 

отчётную 

документацию по 

результатам наладки и 

испытаний 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа конструктивно-

технологических свойств оборудования, 

узлов и деталей, исходя из их 

служебного назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению уровня эксплуатации 

оборудования и экономичности его 

работы; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК1Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

работ; 
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ОК2Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способоврешения профессиональных 

задач в области ремонта 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

-устных и 

письменных 

опросов; 

-контрольных 

работ по темам. 

Зачеты 

по:учебной и 

производственной 

практике 

 

 

 

ОК3Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

ОК4Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ОК5Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 работа с современными КИП и А 

ОК6Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК7Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

 организация и контроль  работы 

подчиненных 
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результат выполнения 

заданий. 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК9Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 умение работать по новым 

технологиям ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. Организация и управление работой трудового коллектива 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, входящей в укрупненную группу 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика в части освоения основного вида 

деятельности Организация и управление работой трудового коллектива и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работы трудового коллектива; 

 участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности 

трудового коллектива; 

уметь: 

 планировать и организовывать работу трудового коллектива; 

 вырабатывать эффективные решения в штатных и нештатных ситуациях; 

 обеспечивать подготовку и выполнение работ производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом; 

 осуществлять мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций в процессе 

производства, транспорта и распределения тепловой энергии и энергоресурсов; 

 осуществлять первоочередные действия при возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке; 

 проводить анализ причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 методы организации, нормирования и форм оплаты труда; 

 формы построения взаимоотношений с сотрудниками, мотивации и критеУМР мотивации 

труда; 

 виды инструктажей, их содержание и порядок проведения; 

 функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; 

 права и обязанности обслуживающего персонала и лиц, ответственных за исправное 

состояние и безопасную эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; 

 виды ответственности за нарушение трудовой дисциплины, норм и правил охраны труда и 

промышленной безопасности; 

 основы менеджмента, основы психологии деловых отношений 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом деятельности (ВД) Организация и управление работой трудового коллектива, в том 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ПК 4.1-4.2 

 

Раздел 1. Организация и 

управление работой 

трудового коллектива 

90 60 10 20 30 10   

ПК 4.1 

 

Раздел 2 . Деловое общение.  60 40 10  20    

 Учебная практика 18      18  

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности) 

72   72 

Всего: 240 100 20 20 50 10 18 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Организация и управление работой трудового коллектива  

МДК 04.01.01.Организация и управление работой трудового коллектива 90 

Тема 1.1. Планирование 

деятельности организации 

Содержание 8 2 

Сущность и необходимость планирования на уровне подразделений предприятий. Задачи, цели 

и функции планирования. Методы планирования и их сущность: балансовый, метод технико-

экономических расчетов (нормативный), программно-целевой метод, методы системного 

анализа, экономико-математические методы. 

Основные принципы и элементы планирования. Текущее технико-экономическое 

планирование. Оперативно-производственное планирование. 

Показатели плана по производству продукции: натуральные, условно-натуральные и  

стоимостные.  

Бизнес-план как одна из основных форм планирования выпуска новых видов продукции. 

2 

Тема 1.2. 

Технико-экономические 

показатели деятельности 

предприятия 

Производственная мощность предприятия, порядок се расчета на предприятии. Технико-

экономические показатели использования оборудования.  

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

2 

Практические занятия 2 

1 Расчет производственной мощности предприятия 

Тема 1.3.  Содержание   
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Оценка экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности  

Показатели экономической эффективности инвестиционных проектов. 

 Приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Ценообразование в рыночной экономике. 

Выручка, доходы и прибыль предприятия. 

Планирование прибыли и ее распределение на предприятии. 

Определение размера прибыли при различных объемах выпуска. 

Определение порога рентабельности (точки безубытности) 

6 2 

Практические занятия 4 

2 Расчёт показателей экономической эффективности инвестиционных проектов. 

3 Определение порога рентабельности (точки безубыточности) 

Тема 1.4. Роль менеджера в 

управлении и мотивация 

труда 

 

Содержание 8  

Менеджер: понятие, его место в организации, роли и сущность деятельности. Требования, 

предъявляемые к личностно - деловым качествам менеджера (профессиональная 

компетентность, организаторские способности, морально - этическая зрелость). Типы 

менеджеров и  уровни управления. 

Эффективность труда. Современные теоУМР мотивации. Экономическая и социальная 

эффективность мотивации. Управление производительностью на основе мотивации. 

Характеристика продуктивности и эффективности труда. Эффективность труда.  

Основные задачи и направления социальной защиты работающих. Реализация мер социальной 

защиты на предприятии. Типы социальных отношений на предприятии. Управление 

безопасностью персонала. 

 2 

Практические занятия 2 

4 Расчёт премии и дивидендов  персоналу подразделения  организации  

Тема 1.5. Принципы 

организации кадровой 

работы 

Содержание   

Общие принципы управления персоналом.   

Подсистемы  управления наймом и  учетом персонала 

Методы отбора и расстановки кадров 

Подсистемы управления развитием персонала  

Планирование численности и состава персонала.  

Методики определения потребности в персонале для различных категорий работников  

Расчет численности персонала  

8 2 
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Оперативный план работы с персоналом: сущность и методы  

Психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения конфликтных ситуаций 

в коллективе 

Практические занятия 2 

5 Анализ текучести кадров  

Курсовая работа «Расчёт основных технико-экономических показателей ТЭЦ»   

 Содержание 20 

 

 

1 Выдача заданий на курсовую работу. 

Введение в курсовую работу. 

2 Расчет производственной мощности ТЭЦ  

3 Определение расхода топлива на ТЭЦ 

Определение удельных норм расхода топлива на ТЭЦ  

4 Определение расхода воды и реагентов по ТЭЦ 

5 Расчёт стоимости основных производственных фондов ТЭЦ 

Расчёт численности эксплуатационного персонала ТЭЦ   

6 Расчёт годового фонда заработной платы эксплуатационного персонала ТЭЦ 

7 Определение годовых эксплуатационных расходов по ТЭЦ 

Составление сметы затрат по ТЭЦ 

 8 Распределение затрат по стадиям производства на ТЭЦ с цеховой структурой 

управления 

Распределение цеховых расходов между производством электро- и теплоэнергии 

9 Расчёт основных технико-экономических показателей ТЭЦ, заключение 

10 Определение экономической целесообразности строительства проектируемой ТЭЦ 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение по теме 

Расчёт времени текущих простоев работы оборудования, 

Расчёт баланса времени работы оборудования, 

Расчёт показателей использования оборудования, 

Расчёт фонда заработной платы работников цеха 

Работа над курсовой работой 

30  
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Учебная практика  

Виды работ  

- Изучение технико-экономических показателей использования оборудования в  подразделении 

- Изучение системы показателей эффективности подразделения 

- Изучение внедрения новой техники 

72  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

-выполнение функции дублеров, инженерно-технических работников среднего звена  

- использование нормативно-справочной литературы для планирования  производственной деятельности цеха; 

- выполнение необходимых расчетов эффективности работы участка, цеха 

 

72  

   

МДК 04.01.02.  Деловое общение. 60 

Тема 2.1. Основы 

психологии делового 

общения 

Содержание 12 2 

Понятие общения. Виды и функции общения. Специфика делового общения. Межгрупповое и 

межличностное общение. 

Этапы общения. Структура речевого общения. Вербальные и невербальные средства общения. 

Распределение позиций в общении. Конфликтное и бесконфликтное общение. Защита от 

манипуляций. Модель общения как процесс взаимодействия восприятия и мышления. 

Репрезентативные системы Определение желаемых результатов общения.  

Активное и пассивное слушание. Приёмы активного и пассивного слушания. Типичные ошибки 

слушания. Типы собеседников.  

Практические занятия 4 

1 Ведущая репрезентативная система   

2 Воздействие людей друг на друга в процессе общения  

Содержание 12  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

Тема 2.2. Деловые 

отношения 

Понятие деловых отношений. Формальные и неформальные структуры.  

Типы сотрудников. Типы руководителей.  

Делегирование полномочий и распорядительная деятельность руководителя.  

Виды речевого воздействия в деловой обстановке. Технические приёмы оратора. 

Выступление руководителя. Подготовка к выступлениям и организация их проведения.  

Понятие этики делового общения. Этика делового общения между коллегами, между 

подчинёнными и руководителем, между руководителем и подчинёнными.  

Этика служебных взаимоотношений мужчины и женщины.  

Одежда и манеры делового мужчины и деловой женщины.  

Требования этикета к рабочему месту и служебному помещению. 

Критика и её этические аспекты.  

Понятие деловой беседы, её структура. Принципы ведения деловой беседы.  

Особенности телефонных  деловых бесед.  

Деловые переговоры. Деловые совещания. 

Цели и задачи презентации, её виды. Содержание презентации, методы её проведения.  

Роль и место выставок и ярмарок в развитии деловых отношений. Задачи выставок и ярмарок.  

Сувениры и подарки в деловой сфере. 

2 

Практические занятия 6 

3 Воздействие людей друг на друга в процессе общения 

4 Умение делегировать поручения 

5 Выступление на заданную тему 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ  

Подготовить сообщение по теме  

«Язык тела» 

Определение основных позиций-состояния при общении 

Определение желаемых результатов общения 

Подготовка к выступлениям 

Подготовка и проведение деловой беседы и переговоров 

История и принципы делового этикета. 

Формирование внешнего образа, соответствующего внешнему облику делового человека 

Подготовить критические замечания в адрес своих однокурсников, связанные с оценкой их работы, их поступков и поведения 

Подготовить выступление на презентации энергетического оборудования 

20  
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2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



 

 802 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной 

деятельности» и «Информационных технологий для курсового и дипломного 

проектирования». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Экономики отрасли, 

менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности»: 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Информационных технологий для курсового и дипломного проектирования: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено или после 

изучения модуля. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М. : Академия, 2015 – 560с. 

2. Носова О.С. Основы экономики. – М. : Кнорус,2014 – 312с. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

2. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум. – М.: ИНФРАМ, 

1999. 

3. Карташова В.Н. Приходько А.В.  Экономика организации (предприятия): Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М.: Экономист, 2014. 

4. Сафронов И.А. Экономика организации (предприятия). Учебник для ср. спец.  

Учеб. Заведений. - М.: Экономисть,2014. 

5. Скляренко В.К. Прудников В.М. Экономика предприятия.  Конспект лекций. 2014 г.: 

Учебное пособие +практикум. 3-е изд., перераб., доп. — М.:, 2013.  

6. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. – М.: Среднее профессиональное 

образование, 2007. 

7. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации / Под ред. В.А. Швандары – М.: 

ЮНИНИ - ДАНА, 2003. 

 

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика отрасли». 

1. Отечественные журналы: 

«Экономика и жизнь» 

    «Экономика Росси» 

    «Экономический вестник России» 

    «Экономическое развитие России» 

«Экономика промышленности Экономика и жизнь» 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 

Математика, Информатика, Основы экономики организации, Менеджмент, Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, и модулей: Подготовка и ведение 

технологического процесса обработки металлов давлением. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Планирование и организация 

работы цеха обработки металлов давлением» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Планирование и 

организация работы цеха обработки металлов давлением». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

экономики организации»; «Менеджмент». 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и заданий по производственной практике и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Планировать и 

организовывать работу 

трудового коллектива. 

 планировать и организовывать 

работу трудового коллектива; 

 вырабатывать эффективные 

решения в штатных и нештатных 

ситуациях; 

 обеспечивать подготовку и 

выполнение работ 

производственного подразделения 

в соответствии с технологическим 

регламентом; 

 осуществлять мероприятия по 

предупреждению аварийных 

ситуаций в процессе производства, 

транспорта и распределения 

тепловой энергии и 

энергоресурсов; 

 осуществлять первоочередные 

действия при возникновении 

аварийных ситуаций на 

производственном участке; 

 называть методы организации, 

нормирования и форм оплаты 

труда; 

 использовать формы построения 

взаимоотношений с сотрудниками, 

мотивации и критеУМР мотивации 

труда; 

 перечислять виды инструктажей, 

их содержание и порядок 

проведения; 

 называть функциональные 

обязанности должностных лиц 

энергослужбы организации; 

 использовать права и обязанности 

обслуживающего персонала и лиц, 

ответственных за исправное 

состояние и безопасную 

эксплуатацию теплотехнического 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

Защиты курсового 

проекта. 

Защиты отчета по 

учебной и 

производственной 

практике  



 

 805 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 называть виды ответственности за 

нарушение трудовой дисциплины, 

норм и правил охраны труда и 

промышленной безопасности; 

 перечислять основы менеджмента, 

основы психологии деловых 

отношений 

ПК 4.2. 

Участвовать в оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности трудового 

коллектива. 

 планировать и организовывать 

работу трудового коллектива; 

 вырабатывать эффективные 

решения в штатных и нештатных 

ситуациях; 

 обеспечивать подготовку и 

выполнение работ 

производственного подразделения 

в соответствии с технологическим 

регламентом; 

 осуществлять мероприятия по 

предупреждению аварийных 

ситуаций в процессе производства, 

транспорта и распределения 

тепловой энергии и 

энергоресурсов; 

 осуществлять первоочередные 

действия при возникновении 

аварийных ситуаций на 

производственном участке; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ на учебной 

и 

производственной 

практиках: 

 

Наблюдение 

процесса 

разработки и 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области планирования и 

организации работы 

энергетического цеха; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

 решение стандартных и 

нестандартных 
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ситуациях и нести за них 

ответственность 

профессиональных задач в 

области планирования и 

организации работы цеха  

защиты курсового 

проекта 

 
ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- организация работы с 

информацией по 

планированию и организации 

работы цеха  

 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 

Электро-теплоэнергетика.  

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и (или) в программах профессиональной 

подготовки, в части освоения основного вида деятельности (ВД) Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

     ПК 1.3.Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и     

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ. 
 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 систем автоматики, управления, сигнализации и защиты 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов; 

 контроля и управления: режимами работы теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
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 системами автоматического регулирования процесса производства, 

транспорта и распределения тепловой энергии; 

 организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля над 

гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; 

 выполнения работ по повышению энергоэффективности 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, 

передачи и распределения тепловой энергии; 

 чтения, составления и расчёта принципиальных тепловых схем тепловой 

электростанции (далее-ТЭС), котельных и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 оформления технической документации в процессе эксплуатации 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; 

арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; вращающихся механизмов; 

 применения такелажных схем по ремонту теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения; 

 оформления технической документации в процессе проведения ремонта 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;; 

уметь: 

выполнять: 

 безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

 автоматическое и ручное регулирование процесса производства, 

транспорта и распределения тепловой энергии; 

 тепловой и аэродинамический расчёт котельных агрегатов; 

 гидравлический и механический расчёт газопроводов и тепловых сетей; 

 тепловой расчет тепловых сетей; 

 расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, котельных, тепловых 

пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; 

 выбор по данным расчёта тепловых схем основного и вспомогательного 

оборудования; 

составлять: 

 принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и ТЭС, 

схемы тепловых сетей и систем топливоснабжения; 

 техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 
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 выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

 определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в 

зависимости от характера выявленного дефекта; 

 производить выбор технологии, материалов, инструментов, 

приспособлений и средств механизации ремонтных работ; 

 контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; 

знать: 

 устройство, принцип действия и характеристики: основного и 

вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; гидравлических машин; тепловых двигателей; 

 систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода 

и учета энергоресурсов и тепловой энергии; 

 правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под 

давлением; технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 

 безопасности систем газораспределения и газопотребления; 

 охраны труда; ведения технической документации в процессе 

эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей; 

 методики: теплового и аэродинамического расчёта котельных агрегатов; 

гидравлического и механического расчета тепловых сетей и газопроводов; 

теплового расчёта тепловых сетей; разработки и расчёта принципиальных 

тепловых схем ТЭС, котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и 

топливоснабжения; выбора по данным расчёта тепловых схем основного и 

вспомогательного оборудования ТЭС, котельных, тепловых пунктов и 

систем тепло- и топливоснабжения; проведения гидравлических 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло и 

топливоснабжения; 

 основные положения федеральных законов от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов", от 23 

ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

 требования нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к 

теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения; 

 основные направления: развития энергосберегающих технологий; 

повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и 

распределении тепловой энергии  

 виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения;  

http://ivo.garant.ru/document?id=11800785&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12071109&sub=0
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 классификацию, основные характеристики и область применения 

материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для 

производства ремонтных работ; 

 объем и содержание отчетной документации по ремонту; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися одним или несколькими видами 

деятельности:  

 

Код по Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов 

 (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

1 2 

11078 Аппаратчик химводоочистки 

13784 Машинист котельной установки 

15643 Оператор котельной 

16067 Оператор теплового пункта 

18505 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

18531 Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2 Управлять режимами работы теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

МДК 05.01  Технология 

выполнения тепломонтажных 

работ 

57 37 16  20    

 Учебная практика (второй этап) 36      36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
36   

 
 

 
 36 

 Всего: 129 37 16  20  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

МДК 05 Выполнение работ по 

рабочим профессиям 

 
57 

 

Тема 1 Оборудование 

котельной и химводоочистки 
Содержание 6  

1 

 

Технологическая и тепловая схема котельной, ХВО 

Типовые тепловые схемы котельных: производственная, отопительная, производственно – 

отопительная, блочно – модульная. Схемы химводоочистки, топливоснабжения, 

паропроводов. питательных и продувочных трубопроводов, трубопроводов сетевой и 

подпиточной воды, воздуховодов, газоходов. Размещение на трубопроводах арматуры, 

оборудования, их назначение. 

6 2 

2 Компоновка оборудования котельной, химводоочистки и его характеристики 

Основное и вспомогательное оборудование котельной, химводоочистки и его назначение. 

Размещение в помещении котельной котлов, оборудования системы топливоснабжения, 

тягодутьевых установок, химводоочистки, деаэраторов, подогревателей, насосов, щитов 

управления. Характеристики оборудования котельной и химводоочистки. 

2 

Тема 2 Обслуживание котлов 

и вспомогательного 

оборудования, ХВО 

Содержание 18  

1 НТД по эксплуатации и обслуживанию котлоагрегатов и вспомогательного 

оборудования котельной 

«Правила технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации», 

«Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 

электростанций и тепловых сетей», «Правила пожарной безопасности для энергетических 

предприятий: РД 153.34.0-03.301-00», «Правила безопасности в системах газораспределения и 

газопотребления». Виды инструкций, назначение, содержание, ответственность 

6 2 

2 Эксплуатация и контроль работы оборудования котельной, ХВО 2 
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Эксплуатация и контроль работы котлоагрегатов, оборудования ХВО, ТДМ, подогревателей, 

деаэраторов, насосов, систем топливоснабжения, золошлакоудаления. Приготовление и 

использование реагентов, отбор проб воды и пара, проведение анализов. Техническая 

документация при эксплуатации. 

3 Меры безопасности при обслуживании котельных, ХВО 

Общие положения ТБ. Работы по наряд – допуску. Меры безопасности при эксплуатации 

котлоагрегатов, систем химводоподготовки, топливоснабжения, золошлакоудаления, ТДМ, 

подогревателей, насосов. Основы пожарной безопасности при эксплуатации котельной. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Действия персонала при 

пожаре и взрыве в котельной. 

2 

 Практические занятия 12  

1 Изучение инструкций по эксплуатации оборудования котельной и ХВО   

2 Изучение должностных инструкций  

3 Изучение технической документации по обслуживанию и эксплуатации оборудования 

котельной и ХВО 

Тема 3 Организация ремонта 

теплотехнического 

оборудования 

Содержание 3  

1 НТД по организации и проведению ремонтных работ 

НТД по организации и проведению ремонтных работ котлоагрегатов, оборудования 

котельных, тепловых сетей, систем топливоснабжения. Отчетная и учетная документация по 

ремонту. Оценка качества ремонтных работ. 

3 2 

2 Меры безопасности при ремонтных работах 

Общие положения ТБ. Работы по наряд – допуску. Меры безопасности при ремонте 

вращающихся механизмов, внутри топок, газоходов, барабанов; при работе на высоте; при 

сварочных работах; при выполнении газоопасных работ. Основы пожарной безопасности при 

ремонтных работах. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Действия 

персонала при пожаре и взрыве в котельной 

2 

Тема 4 Ремонт оборудования 

котельных  
Содержание 8  

1 Дефектация и ремонт оборудования котельной 

Дефектация и ремонт элементов котла, тепловой изоляции и обмуровки; вращающихся 

механизмов; оборудования топливоподачи твердого топлива, мазутного хозяйства, 

оборудования газового хозяйства; трубопроводов и арматуры котельных установок. 

4 2 

2 Дефектация и ремонт оборудования водоподготовительных установок  2 



 

 819 

Дефектация и ремонт механических и ионитовых фильтров, осветлителей, солерастворителей, 

насосов, дозаторов 

  Практические занятия 4  

 4 Изучение знаковой сигнализации при погрузочно – разгрузочных работах   

 5 Такелажные схемы при ремонтных работах 

Тема 5 Ремонт 

теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей 

Содержание 

2  

 1 Дефектация и ремонт теплопотребляющего оборудования и тепловых сетей 

Типовые схемы теплопуктов и характеристика их оборудования. Дефектация и ремонт 

трубопроводов, арматуры, опор, изоляции. Ремонт теплообменных аппаратов и 

теплопотребляющего оборудования.  

2 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 05 

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

учебных пособий, составленным преподавателем). 

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

отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

. Изучение конструкции теплотехнического оборудования на объекте (ТЭЦ, котельном цехе, цехе ХВО, в отопительной котельной, в 

тепловых сетях, в компрессорной цехе, в газовой службе, на теплоиспользующих установках в цехах предприятий, в энергетических 

службах предприятий)  
 Изучение эксплуатационных инструкций  предприятия по обслуживанию теплотехнического оборудования  

Изучение должностных инструкций персонала по обслуживанию теплотехнического оборудования  

Техническая документация по эксплуатации котельной, теплотехнического оборудования, тепловых сетей   

Техническая документация по обслуживанию котлоагрегатов, теплотехнического оборудования, тепловых сетей   

Техническая документация по ремонту теплотехнического оборудования, тепловых сетей  

20  

Учебная практика  (второй этап) по модулю ПМ05 (в соответствии с рабочей профессией) 

Виды работ: 

 Наблюдение и участие под контролем специалистов за организацией работ по производственной эксплуатации и 

обслуживанию теплотехнического оборудования. 

 Наблюдение и участие под контролем специалистов за работами по эксплуатации и обслуживанию теплотехнического 

оборудования на ТЭЦ, в котельном цехе, цехе ХВО, в отопительной котельной, в тепловых сетях, в компрессорной цехе, в 

газовой службе, на теплоиспользующих установках в цехах предприятий, в энергетических службах предприятий 

36  
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 Оформление технологической документации  

 Наблюдение и участие под контролем специалистов за организацией ремонтных работ теплотехнического оборудования: 

котлоагрегатов, оборудования котельных, тепловых сетей, систем топливоснабжения, ХВО 

 Наблюдение и участие под контролем специалистов за ремонтными работами теплотехнического оборудования на ТЭЦ, в 

котельном цехе, цехе ХВО, в отопительной котельной, в тепловых сетях, в компрессорной цехе, в газовой службе, на 

теплоиспользующих установках в цехах предприятий, в энергетических службах предприятий 

 Оформление документации по ремонту 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю ПМ 05 (в соответствии с рабочей профессией) 

Виды работ:  

Изучение особенностей эксплуатации теплотехнического оборудования объекта  на ТЭЦ, в котельном цехе, цехе ХВО, в отопительной 

котельной, в тепловых сетях, в компрессорной цехе, в газовой службе, на теплоиспользующих установках в цехах предприятий, в 

энергетических службах предприятий 

Участие под контролем специалистов  и выполнение работ по организации эксплуатации и обслуживанию теплотехнического 

оборудования 

Участие под контролем специалистов  и выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию теплотехнического оборудования: 

 подготовке к пуску, пуске, режиме нормальной эксплуатации, останове котлоагрегата и его вспомогательного оборудования,  

 ведения суточной ведомости; 

 регенерации фильтров, регулирования величины непрерывной продувки, анализов химочищенной, котловой и продувочной 

вод, определения времени и частоты периодической продувки; 

 оперативного переключения  и контроля работы насосов, деаэраторов по показаниям КИП; 

 подготовке к пуску, пуске, останове тепловых сетей, оперативного переключения и контроля параметров в режиме 

эксплуатации; 

 подготовке к пуску, пуске, обслуживанию и останове компрессорной установке; 

 подготовке к пуску, пуске, обслуживанию и останове ГРП и ГРУ, газопроводов предприятий; 

 оперативного переключения, наблюдения и контроля работы за ведением технологических процессов и работы 

теплоиспользующих установок.  

оформление технологической  и технической документации  

Участие в противоаварийных тренировках, проводимых для повышения квалификации обслуживающего персонала  

36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий  

«Теплотехнического оборудования» «Автоматизации теплотехнических 

процессов» 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  

лаборатория «Теплотехнического оборудования»  

- лабораторные стенды: 

теплообменные аппараты 

узел учета тепловой энергии 

конвективная сушилка 

элеватор тепловых сетей  

- комплект плакатов  

- комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория «Автоматизации теплотехнических процессов». 

- лабораторные стенды: 

Снятие кривой разгона при регулировании температуры 

Определение показателей качества регулирования 

Двухпозиционное регулирование температуры 

Исследование АСРс использованием электронного регулятора 

Исследование работы регулирующих органов 

- комплект плакатов  

- комплект учебно-методической документации 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную: 

 учебную практику (для получения первичных профессиональных 

навыков) 

 производственную практику.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Эстеркин Р.И. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания 

теплотехнического оборудования. – СПб.: Энергоатомиздат 

Эстеркин Р.И. Противоаварийные тренировки в производственно-

отопительных котельных. – Л.: Энергоатомиздат 



 

 822 

Родин В.Н., Бродов Ю.М. Ремонт паровых турбин: Учебное пособие для 

вузов – Е.:ГОУ УГТУ-УПИ 

Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного 

оборудования/ Под общ. ред. В. Н. Шастина. – М.: Энергоиздат 

Журналы:  

Энергосбережение и водоподготовка 

ЭКОС 

Энергетика региона  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Обязательным условием допуска к производственной практике ( по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ 05 

Выполнение работ по одной или нескольким видам профессий рабочих, 

должностям служащих 

-является освоение  учебной практики в рамках профессионального модуля 

ПМ 01«Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло и 

топливоснабжения», профессионального модуля ПМ 02 «Ремонт 

теплотехнического оборудования и систем топливо – и теплоснабжения», 

профессионального модуля ПМ 03 «Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем топливо – и теплоснабжения», профессионального 

модуля ПМ 04 «Организация и управление трудовым коллективом»,  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты- 

преподаватели, имеющие опыт работы в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, 

мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК1.1Осуществлять пуск и 

останов теплотехнического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2Управлять режимами 

работы теплотехнического 

оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3Осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению, 

локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического 

оборудования и систем тепло- 

представляет и 

формулирует алгоритм 

действий при пуске и 

останове теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло и топливоснабжения 

определяет потоки и 

направление потоков через 

элементы схемы 

устанавливает соответствие 

между условным 

графическим изображением 

элемента схемы и видом 

теплотехнического 

оборудования 

определяет назначение 

элемента схемы 

представляет конструкцию 

принцип работы и 

теплотехнические процессы 

в элементах схемы. 

анализирует назначение и 

показания КИП на схемах и 

при эксплуатации 

представляет и 

формулирует алгоритм 

действий автоматического и 

ручного регулирования 

процесса производства, 

транспорта и распределения 

тепловой энергии 

представляет и 

формулирует правила 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- мини-опросов 

-тестирования; 

защиты 

практических 

занятий; 

-собеседования 

по темам 

раздела отчета 

по практике. 

и итогам 

прохождения 

практики; 

дифференциров

анный зачет в 

соответствии с 

учебным 

планом по МДК 

модуля 
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и топливоснабжения 

 

безопасной эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло и топливоснабжения, 

техники безопасности 

представляет состав, 

структуру и вид 

технической документации 

при эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло и топливоснабжения 

представляет и умеет 

выполнять расчет тепловых 

схем и систем тепло и 

топливоснабжения в 

соответствии с 

климатическими 

характеристиками 

выполняет выбор 

теплотехнического 

оборудования по данным 

расчета 

представляет и умеет 

составлять принципиальные 

тепловые схемы котельных, 

ТЭС, тепловых пунктов, 

схемы тепловых сетей 

представляет 

энергосберегающие 

технологии при 

производстве и 

транспортировке и 

распределении тепловой 

энергии 

ПК 2.1 Выполнять 

дефектацию 

теплотехнического 

оборудовании и систем тепло 

точность и скорость чтения 

чертежей; 

качество анализа 

конструктивно-
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– и топливоснабжения технологических свойств 

оборудования, узлов и 

деталей, исходя из их 

служебного назначения; 

качество работы с 

измерительным 

инструментом; 

ПК 2.2 Производить ремонт 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

точность и скорость чтения 

чертежей; 

качество анализа 

конструктивно-

технологических свойств 

оборудования, узлов и 

деталей , исходя из их 

служебного назначения; 

выбор технологического 

оборудования и 

технологической оснастки: 

приспособлений, режущего, 

мерительного и 

вспомогательного 

инструмента; 

выбор технологии ремонта 

оборудования, узлов и 

деталей  в соответствии с 

научно-технической 

документацией. 

ПК 2.3 Вести техническую 

документацию ремонтных 

работ. 

точность и скорость чтения 

чертежей; 

качество анализа 

конструктивно-

технологических свойств 

оборудования, узлов и 

деталей, исходя из их 

служебного назначения; 

качество рекомендаций по 

повышению качества 

эксплуатации и 

технологичности ремонта  
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оборудования, узлов и 

деталей; 

точность и грамотность 

оформления 

технологической 

документации. 

ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

- представляет и 

демонстрируетзначение 

техника – теплотехника в 

обеспечение бесперебойной 

работы инженерных сетей 

ЖКХ 

-владеет специальной 

терминологией и лексикой 

-осуществляет организацию 

собственной деятельности 

при выполнении 

практических работ, учебной 

и производственноой 

практикидля  решения 

профессиональных задач в 

области эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования и систем 

теплоснабжения 

- оценивает эффективность 

качества выполнения работ 

- решает профессиональную 

проблему в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами, 

регламентирующими 

профессиональную 

деятельность и с учетом 

риска 

-осуществляет поиск и 

структурирует информацию 

из разных источников для 

решения профессиональных 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- мини-

опросов  

-

тестирования; 

защиты 

практических 

занятий; 

-

собеседования 

по темам 

раздела отчета 

по практике.  

и итогам 

прохождения 

практики; 

дифференциро

ванный зачет в 

соответствии с 

учебным 

планом по 

МДК  
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потребителями 

ОК 7Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОК 9Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

задач 

- использует различные 

источники, включая интернет 

ресурсы 

-работает под наблюдением 

на теплотехническом 

оборудовании, оснащенном 

современными средствами 

автоматизации и 

компьторизации управления 

и контроля теплотехнических 

процессов- 

- взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

-

анализируетрезультатыработ

ы и корректирует 

деятельностьсвою и 

подчиненных 

-осуществляет самооценку 

деятельности и результатов 

выполнения 

профессиональных задач 

- организует и определяет 

тематику самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

-осуществляет 

сравнительный анализ 

различных точек зрения на 

профессиональную проблему 

-анализирует инновации в 

области обслуживания и 

эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования при изменении 

технологического процесса 
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-ориентируется при смене 

технологий 

производственной 

деятельности 

Аттестация по ПМ – квалификационный экзамен 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

УП.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части 

освоения квалификации: техник – теплотехник и основных видов деятельности (ВД): 

 эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 организация и управление работой трудового коллектива. 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование и 

профессиональной подготовке по профессиям:  

 аппаратчик химводоочистки 

 машинист котельной установки 

 оператор котельной 

 оператор теплового пункта 

 слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

 слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ по основным видам деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование и необходимых для последующего освоения студентами общих и 

профессиональных компетенций по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

1.3 Требования к результатам освоения рабочей программы учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся 

должен уметь: 

 

ВД Требования к умениям 

эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

выполнять: 

безопасный пуск, останов и обслуживание во 

время работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

техническое освидетельствование 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 
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и топливоснабжения; 

автоматическое и ручное регулирование 

процесса производства, транспорта и 

распределения тепловой энергии; 

тепловой и аэродинамический расчёт котельных 

агрегатов; 

гидравлический и механический расчёт 

газопроводов и тепловых сетей; 

тепловой расчет тепловых сетей; 

расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, 

котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

выбор по данным расчёта тепловых схем 

основного и вспомогательного оборудования; 

составлять: 

принципиальные тепловые схемы тепловых 

пунктов, котельных и ТЭС, схемы тепловых 

сетей и систем топливоснабжения; 

техническую документацию процесса 

эксплуатации теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ремонт теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

выявлять и устранять дефекты 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; 

определять объем и последовательность 

проведения ремонтных работ в зависимости от 

характера выявленного дефекта; 

производить выбор технологии, материалов, 

инструментов, приспособлений и средств 

механизации ремонтных работ; 

контролировать и оценивать качество 

проведения ремонтных работ; 

составлять техническую документацию 

ремонтных работ 

наладка и испытания 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

 

выполнять: 

подготовку к наладке и испытаниям 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; 

подготовку к работе средств измерений и 

аппаратуры; 

работу по наладке и испытаниям 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения в соответствии с 

методическими, техническими и другими 

материалами по организации пусконаладочных 

работ; 

обработку результатов наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; 

вести техническую документацию во время 

проведения наладки и испытаний 
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теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения 

организация и управление работой 

трудового коллектива 

планировать и организовывать работу трудового 

коллектива; 

вырабатывать эффективные решения в штатных 

и нештатных ситуациях; 

обеспечивать подготовку и выполнение работ 

производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом; 

оформлять наряды-допуски на проведение 

ремонтных работ; 

проводить инструктаж персонала по правилам 

эксплуатации теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения во время 

проведения наладки и испытаний; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работников от негативных воздействий 

вредных и опасных производственных факторов; 

осуществлять мероприятия по предупреждению 

аварийных ситуаций в процессе производства, 

транспорта и распределения тепловой энергии и 

энергоресурсов; 

осуществлять первоочередные действия при 

возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке; 

проводить анализ причин аварий, травмоопасных 

и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

выполнять: безопасный пуск, останов и 

обслуживание во время работы 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; 

техническое освидетельствование 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; автоматическое и ручное 

регулирование процесса производства, 

транспорта и распределения тепловой энергии; 

тепловой и аэродинамический расчёт котельных 

агрегатов; 

гидравлический и механический расчёт 

газопроводов и тепловых сетей; тепловой расчет 

тепловых сетей; расчет принципиальных 

тепловых схем ТЭС, котельных, тепловых 

пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; 

выбор по данным расчёта тепловых схем 

основного и вспомогательного оборудования; 

составлять: принципиальные тепловые схемы 

тепловых пунктов, котельных и ТЭС, схемы 

тепловых сетей и систем топливоснабжения; 

техническую документацию процесса 

эксплуатации теплотехнического оборудования и 
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систем тепло- и топливоснабжения;  выявлять и 

устранять дефекты теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; определять объем и 

последовательность проведения ремонтных 

работ в зависимости от характера выявленного 

дефекта; 

производить выбор технологии, материалов, 

инструментов, приспособлений и средств 

механизации ремонтных работ; 

контролировать и оценивать качество 

проведения ремонтных работ; составлять 

техническую документацию ремонтных работ; 
выполнять: подготовку к наладке и испытаниям 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; подготовку к работе 

средств измерений и аппаратуры; работу по 

наладке и испытаниям теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения в соответствии с 

методическими, техническими и другими 

материалами по организации пусконаладочных 

работ; обработку результатов наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; вести 

техническую документацию во время проведения 

наладки и испытаний теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 
планировать и организовывать работу трудового 

коллектива; вырабатывать эффективные решения 

в штатных и нештатных ситуациях; обеспечивать 

подготовку и выполнение работ 

производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом; 

оформлять наряды-допуски на проведение 

ремонтных работ; проводить инструктаж 

персонала по правилам эксплуатации 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения во время проведения 

наладки и испытаний; организовывать и 

проводить мероприятия по защите работников от 

негативных воздействий вредных и опасных 

производственных факторов; осуществлять 

мероприятия по предупреждению аварийных 

ситуаций в процессе производства, транспорта и 

распределения тепловой энергии и 

энергоресурсов; осуществлять первоочередные 

действия при возникновении аварийных 

ситуаций на производственном участке; 
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проводить анализ причин аварий, травмоопасных 

и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Всего – 270 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения – 108 часов, в том числе: 

2 этап – 72 часа; 

3 этап – 36 часов 

В рамках освоения ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения – 90 часов, в том числе:  

1 этап – 54 часа; 

3 этап – 36 часов 

В рамках освоения ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 

тепло-и топливоснабжения 3 этап – 18 часов 

В рамках освоения ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 3 этап – 

18 часов 

В рамках освоения ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 3 этап – 36 часов 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам деятельности: 

 эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 организация и управление работой трудового коллектива, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности 

 
 

Код ПК 

и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 
ПК 1.2  Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 
ПК 1.3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 
ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 



 

 837 

ПК 2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ 

ПК 3.1 Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 
ПК 3.2 Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 
ПК 4.1 Планировать и организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.2 Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

ПК 4.3 Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Код ПК 
Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной практики 
Количество 

часов по темам 

 

ПК1.1 

 

ПК1.2 

 

ПК 1.3 

ПМ.01 Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения 

 

 

 

2 этап  -72* Инструктаж по технике безопасности, 

режиму работы предприятия  

Экскурсия по предприятию 

Тема 1.1 Правила техники безопасности и 

внутреннего распорядка 

4* 

 

 

Экскурсия на паровую котельную Тема 1.2 Ознакомление с технологией 

производства тепловой энергии на паровой 

котельной 

12* 

Экскурсия на водогрейную котельную Тема 1.3 Ознакомление с технологией 

производства тепловой энергии на 

водогрейной котельной  

12 

Экскурсия на ТЭЦ Тема 1.4 Ознакомление с технологией 

производства тепловой энергии на ТЭЦ 

12 

Экскурсия в цех подготовки 

химочищенной воды, цех реагентов 

Тема 1.5 Изучение схем подготовки 

химочищенной воды  

20 

Беседы с представителями рабочих 

профессий, рассмотрение 

должностных инструкций 

Тема 1.6 Ознакомление с рабочими 

профессиями (аппаратчик химводоочистки, 

оператор котельной, машинист котельной 

установки, оператор теплового пункта, 

слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 

слесарь по ремонту оборудования котельных, 

слесарь по ремонту оборудования тепловых 

сетей) 

12 

 

 

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

72 
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3 этап – 36 

часов 

Инструктаж по технике безопасности, 

режиму работы предприятия Беседа с 

куратором практики 

Тема 1.1 История предприятия – объекта 

практики 

6 

Экскурсия по теплотехническому 

хозяйству. Беседы со специалистами 

предприятия. Изучение рабочих 

чертежей и схем 

Тема 1.2 Изучение технологических 

процессов теплотехнического хозяйства 

6 

Наблюдение за работой специалистов 

по организации и выполнению работ 

по  эксплуатации и обслуживанию 

теплотехнического оборудования 

Тема 1.3Получение первичных навыков по 

рабочим профессиям (аппаратчик 

химводоочистки,, оператор котельной, 

оператор теплового пункта, слесарь по 

обслуживанию тепловых сетей) 

24 

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

36 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1 

 

ПК2.2 

 

ПК 2.3 

ПМ.02 Ремонт 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения 

1 этап 54 

часа 

Освоение принципов работы с 

основными видами мерительного и 

слесарных  инструментов. Слесарные 

работы  

Тема 2.1 Назначение разметки. Инструменты 

и приспособления для разметки. Приёмы 

работы с инструментом при разметке. 

Понятие о припуске. Виды разметок. 

Последовательность разметки. Подготовка 

деталей к разметке. Способы выполнения 

разметки и кернения деталей. Разметка по 

чертежу и шаблонам. Механизация процессов 

разметки. Организация рабочего места и 

техника безопасности при выполнении 

разметки. 

6 

 

 

 

Тема 2.2 Знакомство студентов с 

механической мастерской, металлорежущим 

инструментом и станками, с правилами 

внутреннего распорядка в мастерской, 

графиком перехода студентов по станкам. 

6 
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Общие принципы управления станками. 

Изменение режима работы (скорости, подачи, 

хода). Уход за станками, организация 

рабочего места. Техника безопасности при 

работе на металлорежущих станках, 

требования к спецодежде. 

Тема 2.3 Классификация токарных станков. 

Приемы по обтачиванию наружных 

цилиндрических поверхностей. Обработка 

торцевых поверхностей проходными 

подрезными резцами. Вытачивание 

наружных канавок на цилиндрических и 

торцевых поверхностях. Отрезание заготовок 

и деталей. Обтачивание фасок и притупление 

острых кромок. Виды брака, способы его 

предупреждения и устранения. 

6 

Тема 2.4 Выполнение работ, включающих 

ранее пройденные операции с применением 

различных инструментов и приспособлений 

по чертежам, эскизам и технологическим 

картам. 

Изготовить деталь по чертежу, используя 

виды слесарных работ. 

30 

2.5 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

6 

3 этап - 36 

час 

Изучение рабочих чертежей и схем, 

технологических карт. Беседы со 

специалистами предприятия 

Тема 2.1 Изучение НТД по ремонту 

теплотехнического оборудования 

12* 

Наблюдение за работой специалистов 

в операциях по разборке, дефектации и 

Тема 2.2 Получение первичных 

профессиональных навыков по рабочим 

24* 
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сборке вспомогательного 

оборудования котельных; и на 

тепловых сетях 

профессиям ..............  (слесарь по ремонту 

оборудования котельных, слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей) 

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  

36 

 

ПК 3.1 

 

ПК 3.2 

ПМ.03 Наладка и 

испытания 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло-и 

топливоснабжения 

2 этап - 18* Беседы со специалистами предприятия 

Изучение рабочих чертежей и схем, 

программ наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения   

Тема 3.1 Изучение особенностей наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения 

6* 

  Наблюдение за работой специалистов 

за организацией, подготовкой и 

проведением пусконаладочных работ 

и испытаний теплотехнического 

оборудования и на тепловых сетях 

Тема 3.2 Получение первичных 

профессиональных навыков по рабочим 

профессиям  (слесарь по ремонту 

оборудования котельных, слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей) 

12 

    Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

18 

ПК 4.1 

 

 

ПК 4.2. 

 

ПК 4.3. 

ПМ.04 Организация и 

управление трудовым 

коллективом 

2 этап - 18 Планирование и организация работы 

трудового коллектива 

Тема 1.1 Планировать и организовывать 

работу трудового коллектива 

6 

Участие в оценке экономической 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

Тема 1.2 Участвовать в оценке 

экономической эффективности 

производственной деятельности трудового 

коллектива 

4 

Обеспечение выполнения требований 

правил охраны труда и 

промышленной безопасности 

Тема 1.3 Обеспечивать выполнение 

требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности 

8 

 Промежуточная аттестация в форме защиты 

отчета – собеседования по разделам и итогам 

прохождения практики 

18 
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ПК1.1 

 

ПК1.2 

 

ПК 1.3 

 

ПК 2.1 

 

ПК2.2 

ПК 2.3 

ПМ.05 Выполнение 

работ по рабочим 

профессиям 

2 этап  -36 Изучение должностных инструкций Тема 5.1 Изучение должностных инструкций 

по рабочим профессиям 
6 

Наблюдение и выполнение работ  под 

контролем специалистов 

апппаратчика ХВО, оператора 

котельной, оператора теплового 

пункта, слесаря по ремонту 

оборудования котельных, слесаря по 

ремонту оборудования тепловых 

сетей 

Тема 5.2 Получение первичных 

профессиональных навыков по рабочим 

профессиям 

30 

 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  
36 

  Всего 270   270 
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3.2. Содержание учебной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных модулей и тем 

учебной практики 

Вид работ Содержание учебных занятий Объем часов 
Уровни 

усвоения 

ПМ.01 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и 

топливоснабжения  

Этап 2 

Тема 1.1 Правила техники 

безопасности и внутреннего 

распорядка 

 

 

Определить факторы, 

воздействующие на 

здоровье и жизнь 

человека  на 

предприятии. 

Сформулировать и 

выполнять правила 

безопасного поведения.  

Определить порядок 

действий при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Изучить характеристику 

предприятия 

1.1.1 Инструктаж по технике безопасности, режиму работы 

предприятия 

2* 1** 

1.1.2 Изучение истоУМР развития и структуры предприятия, 

назначение основных и вспомогательных цехов. Изучение роли 

теплотехнического хозяйства в работе предприятия, структура 

теплотехнического хозяйства.  

2* 

 

1** 

 

Тема 1.2 Ознакомление с 

технологией производства 

тепловой энергии на паровой 

котельной 

 

 

Рассмотреть: тепловую 

схему паровой 

котельной: потоки, 

элементы; 

характеристику 

основного оборудования 

1.2.1Ознакомление с тепловой схемой паровой котельной 2* *1* 

1.2.2 Теплотехнический процесс получения пара 2 2 

1.2.3 Основное оборудование: назначение, конструкция, основные 

элементы  вспомогательное оборудование 

2* *2* 

1.2.4 Экскурсия на паровую котельную 6* *2* 

Тема 1.3 Ознакомление с 

технологией производства 

тепловой энергии на водогрейной 

котельной 

Рассмотреть: тепловую 

схему водогрейной 

котельной: потоки, 

элементы; 

характеристику 

основного оборудования 

1.3.1 Ознакомление с тепловой схемой водогрейной котельной 2* *1* 

1.3.2 Теплотехнический процесс получения тепловой энергии в виде 

горячей воды 

2 2 

1.3.3 Основное оборудование: назначение, конструкция, основные 

элементы, вспомогательное оборудование 

2* 2 

1.3.4 Экскурсия на водогрейную котельную 6* 6 

1.4.1 Ознакомление с принципиальной тепловой схемой ТЭЦ 2* *1* 
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Тема 1.4 Ознакомление с 

технологией производства 

тепловой энергии на ТЭЦ 

Рассмотреть: 

принципиальную 

тепловую схему ТЭЦ: 

потоки, элементы; 

характеристику 

основного оборудования 

1.4.2 Теплотехнический процессы получения тепловой энергии  на 

ТЭЦ 

2 2 

1.4.3 Основное оборудование: назначение, конструкция, основные 

элементы 

вспомогательное оборудование 

2* 2 

1.4.4 Экскурсия на ТЭЦ 6* 6 

Тема 1.5 Изучение схем 

подготовки химочищенной воды 

Рассмотреть схемы 

подготовки ХОВ: 

питательной и  

подпиточной.: потоки, 

элементы; 

характеристику 

оборудования, 

особенности 

эксплуатации фильтров 

1.5.1 Питательная вода: назначение, показатели 2 2 

1.5.2 Схема питательной воды: потоки, элементы 2 2 

1.5.3 Описание схемы подготовки питательной воды 2 2 

1.5.4 Подпиточная вода: назначение, показатели 2 2 

1.5.5 Схема подпиточной воды: потоки, элементы 2 2 

1.5.6 Описание схемы подготовки подпиточной воды 2 2 

1.5.7 Оборудование ХВО: конструкция, принцип работы, 

эксплуатация 

2 2 

1.5.8 Экскурсия на ХВО, реагентное хозяйство 6 2 

Тема 1.6 Ознакомление с 

рабочими профессиями 

(аппаратчик химводоочистки, 

оператор теплового пункта, 

слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей, слесарь по 

ремонту оборудования котельных, 

слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей) 

Получить преставление 

о рабочих профессиях: 

знания и умения, 

профессиональные 

компетенции, права, 

ответственность, 

перспективы, 

образование 

1.6.1 Рабочая профессия – аппаратчик ХВО 2 1 

1.6.2 Рабочая профессия – оператор котельной 2  

1.6.3 Рабочая профессия – оператор теплового пункта 2 1 

1.6.4 Рабочая профессия – слесарь по обслуживанию тепловых сетей 2 1 

1.6.5 Рабочая профессия - слесарь по ремонту оборудования 

котельных, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

2 1 

1.6.6  Встреча с представителями рабочих профессий 2 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПМ.01 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и 

топливоснабжения  

Этап 3 

Тема 1.1 История предприятия – 

объекта практики  

Определить факторы, 

воздействующие на 

здоровье и жизнь 

человека  при 

выполнении 

функциональных 

обязанностей по 

1.1.1 Инструктаж по технике безопасности функциональный, режим 

работы объекта практики.  

2* 2** 

1.1.2 Изучение истоУМР развития и структуры предприятия, 

назначение основных и вспомогательных цехов. Роль 

теплотехнического хозяйства в работе предприятия, структура 

теплотехнического хозяйства Экологическое воздействие 

теплотехнического хозяйства предприятия на окружающую среду 

4 1 
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рабочим профессиям. 

Определить назначение 

теплотехнического 

хозяйства и его 

структуру 

Тема 1.2 Изучение 

технологических процессов 

теплотехнического хозяйства 

Определить элементы 

схемы: назначение, 

конструкция, принцип 

работы 

Установить показатели 

качества химочищенной 

воды, методы 

подготовки 

1.2.1 Изучение схемы производства тепловой энергии: потоки, 

элементы 

*2 

 

*2* 

 

1.2.2 Изучение конструкции теплотехнического оборудования 2 2 

1.2.3 Изучение схемы подготовки добавочной воды (химочищенной) 2 2 

Тема 1.3 Получение первичных 

навыков по рабочим профессиям 

(аппаратчик химводоочистки,, 

оператор котельной, оператор 

теплового пункта, слесарь по 

обслуживанию тепловых сетей) 

Составить алгоритм 

действий при подготовке 

к пуску, пуске, останове 

и при изменении режима 

эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования. 

1.3.1 Наблюдение при выполнении функциональных обязанностей за 

аппаратчиком химводоочистки, оператором котельной, оператором 

теплового пункта, слесарем по обслуживанию тепловых сетей 

24 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

Этап 1 

Слесарные работы  

Сформировать умения и 

навыки пользования 

слесарным 

инструментом виды, 

применение; 

мерительным 

инструментом: виды, 

использование 

Слесарные операции 

Техника безопасности на рабочем месте. Подготовка рабочего места. 2 2 

Назначение разметки. Инструменты и приспособления для разметки. 

Приёмы работы с инструментом при разметке. Понятие о припуске. 

Виды разметок. Последовательность разметки. Подготовка деталей к 

разметке. 

2 2 

Способы выполнения разметки и кернения деталей. Разметка по 

чертежу и шаблонам. Механизация процессов разметки. Организация 

рабочего места и техника безопасности при выполнении разметки. 

4 4 

Знакомство студентов с механической мастерской, металлорежущим 

инструментом и станками, с правилами внутреннего распорядка в 

4 4 



 

 846 

мастерской, графиком перехода студентов по станкам. Уход за 

станками, организация рабочего места.  

Общие принципы управления станками. Изменение режима работы 

(скорости, подачи, хода). Техника безопасности при работе на 

металлорежущих станках, требования к спецодежде. 

2 2 

Классификация токарных станков. Приемы по обтачиванию 

наружных цилиндрических поверхностей.  

2 2 

Обработка торцевых поверхностей проходными подрезными резцами. 

Вытачивание наружных канавок на цилиндрических и торцевых 

поверхностях. Отрезание заготовок и деталей. Обтачивание фасок и 

притупление острых кромок. Виды брака, способы его 

предупреждения и устранения. 

4 4 

 Выполнение работ, включающих ранее пройденные операции с 

применением различных инструментов и приспособлений по 

чертежам, эскизам и технологическим картам. 

Изготовить деталь по чертежу, используя виды слесарных работ. 

30 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  6 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Этап 3 

Тема 2.1 Изучение НТД по 

ремонту теплотехнического 

оборудования 

 

Система ППР, 

подготовка к ремонту, 

технологические карты 

на ремонт, 

технологическая 

документация 

ремонтных работ 

2.1.1 Система плановопредупредительных ремонтов 

теплотехнического оборудования на объекте практики. Дефектный 

журнал. Подготовка к ремонту. Вывод в ремонт 

2 1 

2.1.2 Технология ремонта теплотехнического оборудования в 

котельных, системах отопления, тепловых сетях 

10 1 

Тема 2.2 Получение первичных 

профессиональных навыков по 

рабочим профессиям  (слесарь по 

ремонту оборудования котельных, 

слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей) 

Разбирать, проводить 

дефектацию, устранять 

дефекты, выполнять 

сборку 

теплотехнического 

оборудования. 

Вести ремонтную 

документацию 

2.2.1 Наблюдение при выполнении функциональных обязанностей  за 

слесарем по ремонту оборудования котельных, слесарем по ремонту 

оборудования тепловых сетей  

20 2 

2.2.2 Наблюдение за составлением технологической документации 

ремонтных работ: технологической карты, результатов испытаний 

4 1 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПМ.03 Наладка и испытания 

теплотехнического оборудования 

и систем тепло-и 

топливоснабжения 

2 этап 

Тема 3.1 Изучение особенностей 

наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и 

топливоснабжения 

Представлять средства 

измерения, методы 

наладки и испытаний, 

документацию 

наладочных испытаний  

3.1. 1 Изучение программ проведения наладочных испытаний на 

теплотехническом оборудовании на объекте  

2 1 

3.1.2 Изучение схемы расстановки средств измерений при 

наладочных испытаниях 

2 1 

3.1.3 Изучение документов по наладочным испытаниям 2 1 

Тема 3.2 Получение первичных 

профессиональных навыков по 

рабочим профессиям: слесарь по 

ремонту оборудования котельных, 

слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей 

Представлять изменение 

режима работы 

оборудования при 

проведении испытаний, 

снятие показаний 

приборов. Вести 

документацию работ. 

3.2.1 наблюдение за проведением и снятием показаний при 

наладочных испытаниях теплотехнического оборудования  

10 1 

3.2.2 Наблюдение за составлением документации по 

пусконаладочным работам 

2 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПМ.04 Организация и управление 

работой трудового коллектива  

3этап 

Тема 1.1 Планировать и 

организовывать работу трудового 

коллектива 

планировать и 

организовывать работу 

трудового коллектива; 

1.1.1 Изучение нормативно-справочной литературы для планирования  

производственной деятельности производственного подразделения 

2 2 

обеспечивать 

подготовку и 

выполнение работ 

производственного 

подразделения в 

соответствии с 

технологическим 

регламентом; 

1.1.2 Изучение технологического регламента для подготовки и 

выполнения работ производственного подразделения 

2 2 

оформлять наряды-

допуски на проведение 

ремонтных работ; 

1.1.3 Оформление нарядов-допусков на проведение ремонтных работ 2 2 
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Тема 1.2 Участвовать в оценке 

экономической эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива 

оценка экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности трудового 

коллектива 

1.2.1 Расчёт и анализ показателей экономической эффективности 

производственной деятельности трудового коллектива 

2 2 

Тема 1.3 Обеспечивать 

выполнение требований правил 

охраны труда и промышленной 

безопасности 

 

 

проводить инструктаж 

персонала по правилам 

эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения во 

время проведения 

наладки и испытаний; 

1.3.1 Изучение правил эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения во время 

проведения наладки и испытаний 

2 2 

организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работников от 

негативных воздействий 

вредных и опасных 

производственных 

факторов 

1.3.2 Изучение мероприятий по защите работников от негативных 

воздействий вредных и опасных производственных факторов 

 

2 2 

 осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению 

аварийных ситуаций в 

процессе производства, 

транспорта и 

распределения тепловой 

энергии и 

энергоресурсов; 

1.3.3 Изучение мероприятий по предупреждению аварийных 

ситуаций в процессе производства, транспорта и распределения 

тепловой энергии и энергоресурсов 

2 2 

осуществлять 

первоочередные 

действия при 

возникновении 

аварийных ситуаций на 

1.3.4 Изучение первоочередных действий при возникновении 

аварийных ситуаций на производственном участке 

1 2 
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производственном 

участке 

 проводить анализ 

причин аварий, 

травмоопасных и 

вредных факторов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

1.3.5 Изучение причин аварий, травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности 

1 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  Всего 270  

1  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется: 

- Слесарная мастерская; 

Перечень оборудования слесарной мастерской слесарно-ручным инструментом 

 Штангенциркуль 150мм с цифровым табло  

 Штангенциркуль 150мм механический 

 Напильники плоские 

 Напильники круглые 

 Напильники квадратные 

 Напильники полукруглые: 

 Штангенрейсмус механический 400мм 

 Молоток 

 Зубило 

 Ножовка по металлу 

 Рулетка 

 Верстак с поворотными тисами, регулируемые по высоте 

 Надфили 

 Вертикально-сверлильный станок 

 Плакаты 

 Инструкции по применению инструмента 

 Поверочная плита 

- лаборатоУМР Теплотехнического оборудования  
Оборудование учебного кабинета Стандартизация, метрология и сертификация 

 - презентации Power Point 

 - наглядные пособия (плакаты, рисунки, схемы) 

 - мнемосхема котельной 

 -макеты 

 - комплект учебно- методической документации 

 - технические средства обучения: 

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением  

 мультимедиа-проектор 

Оборудование учебного кабинета менеджмента, экономики отрасли, нормирования и 

оплаты труда, организации и охраны труда 

 -компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя; 

 -компьютерные столы для обучающихся; 

 -макеты, плакаты; 

 -справочно-нормативная документация; 

 -учебная литература 

 

Оборудование лаборатоУМР Теплотехнического оборудования  

- лабораторные стенды: 

теплообменные аппараты 

узел учета тепловой энергии 

конвективная сушилка 

элеватор тепловых сетей  

- комплект плакатов  
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- комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Источники 

Основная 

1. Ю.Д. Сибикин – Отопление, вентиляция и кондиционирование, Москва 

Издательский центр «Академия» , 2016 год. 

2. Учебно- методическое объединение вузов РФ-Теплогазоснабжение и вентиляция, 

Москва Издательский центр «Академия» , 2014 год. 

3. К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев – Устройство и эксплуатация газового хозяйства, Москва 

Издательский центр «Академия» , 2013 год. 

4. М.Г. Шатрова - Теплотехника (3-издание), Москва Издательский центр 

«Академия» , 2013 год. 

5. В.М. Боровков  ,А.А. Калютик, В.В. Сергеев – Ремонт Теплотехнического 

оборудования и Тепловых сетей (2-е издание), Москва Издательский центр «Академия» , 

2012 год. 

6. В.М. Боровков  ,А.А. Калютик, В.В. Сергеев – Теплотехническое оборудование, 

Москва Издательский центр «Академия» , 2015 год. 

7. А.А. Гусев Основы гидравлики ,Москва Издательский центр «Юрайт» 

Дополнительная  

Эстеркин Р.И. «Эксплуатация , наладка и испытания теплотехнического оборудования» 

Л,Энергоатомиздат. 

Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных 

предприятий. – М.: Энергоатомиздат. 

Волков М.А., Волков В.А. Эксплуатация газифицированных котельных. – М.: Стройиздат. 

Правило устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. – СПб.:  

Стройиздат. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. – 

СПб.:  Стройиздат. 

Немигорова Н.Н. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов и изделий. – М.: Высшая школа. 

Кязимов, Гусев Устройство и эксплуатация газового хозяйства.- М.: Академия. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. – СПб, 

. 

Эксплуатация объектов котлонадзора. Под редакцией Антикайн П.А., Зыков А.К., М,НПО 

ОБТ,  

Паровые и водогрейные котлы (эксплуатация и ремонт), Зыков А.К.,М, НПО ОБТ,2006 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Министерство энергетики 

РФ,ИД Урал Юр Издат. 

 Эстеркин Р.И. «Противо - аварийные тренировки в производственно- отопительных 

котельных» Л,Энергоатомиздат. 

Шкроб М.С. Водоподготовка. – М.: Энергия. 

Белан Ф.И. Водоподготовка промышленных котельных. – М.: Энергия. 
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О.В.Лившиц. Справочник по водоподготовке котельных установок. – М.: Энергия. 

В.В.Жабо. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС. – М.: Энергоатомиздат. 

Л.С.Стерман, В.Н.Покровский. Физические и химические методы обработки воды на ТЭС. 

– М.: Энергоатомиздат. 

Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. – Л.: Энергоатомиздат.  

Сидельковский Л.Н. Котельные установки промпредприятий. – М.: Энергоатомиздат. 

Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. – Л.: 

Энергоатомиздат . 

Кузнецов Н.В. Тепловой расчет котельных агрегатов. – М.: Энергия. 

Аэродинамический расчет котельных установок, нормативный метод. – Л.: Энергия. 

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Изд-во МЭИ. 

Козин В.Е. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа.  

Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий: учебник 

для ССУЗов. – М.: Энергоатомиздат. 

Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: Академия. 

Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных 

предприятий. – М.: Энергоатомиздат. 

Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: Академия. 

Луканина Теплотехника – М. Высшая школа. 

Немигорова Н.Н. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов и изделий. – М.: Высшая школа. 

Баранов Процессы и аппараты. – М.: Академия. 

Ионин А.А. Газоснабжение. – М.: Стройиздат.  

Кязимов, Гусев Устройство и эксплуатация газового хозяйства.- М.: Академия. 

Гордюхин А.И. Эксплуатация газового хозяйства. – М.: Стройиздат. 

Кязимов К.Г. Основы газового хозяйства. – М.: Высшая школа. 

Равич М.Б. Газ и эффективность его использования в народном хозяйстве. – М.: Недра. 

Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Основы газового хозяйства. – М.: Высшая школа. 

Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: Академия. 

Соколов В.С., Занин А.И. Паровые турбины. – М.: Высшая школа.  

Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. – М.: Энергоатомиздат. 

ПТЭ станций и сетей РФ. – М.: НЦ ЭНАС. 

Стерман Л.С. Тепловые и атомные эл. станции. – М.: МЭИ. 

Александров А.А., Ривкин С.А. Теплофизические свойства водяного пара. – М.: Энергия. 

Быстрицкий Основы энергетики. – М.: Ифра-м. 

ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия. 

Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – 

М.:   Академия, 2012 – 304 с. 

Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/СПО. – 

М., . 

Егоршин А.П. Мотивация и стимулирования трудовой деятельности: учебное пособие 

(ФГОС 3-е поколение), 3-е издание доп. и пераб. – ИНФРА – М.; 2013г. – 377 с. 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия. 

СНиП  21-01-97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 



 

 853 

Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо.. 

Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  ИЦ 

Академия. 

Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА. 

Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К. 

Борисов Л.Г., Князевский Б.А., Кучерук С.М. Охрана труда в энергетике. М., 

«Энергоатоиздат», Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. (РД-153-34.0-03.702-99).М., «Издательство НЦ ЭНАС. 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. М., изд. Электроком. 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (РД 153-340-03.150-00), М., «Издательство НЦ ЭНАС». 

Зубарев. Ю.М. Расчет и проектирование приспособлений в машиностроении: учебник, 

Лань, 2019 – 309 с.  

Маталин, А.А. Технология машиностроения: учебник, Лань,2016 - 512 с.  

  Балла О.М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка. Технология: 

учебное пособие, Лань,2019 – 365 с.  

Схиртладзе А.Г. Проектирование металлообрабатывающих инструментов: учебное 

пособие, Лань,2019 – 253 СНиП  21-01-

97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 

Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  ИЦ 

Академия, 2012. – 416 с. 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. (РД-

153-34.0-03.702-99).М., «Издательство НЦ ЭНАС», 1999 г. 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. М., изд. Электроком, 2003 г. 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (РД 153-340-03.150-00), М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г. 

 

Журналы:  

Энергосбережение и водоподготовка 

ЭКОС 

Энергетика региона  

Практические работы по слесарному делу 

Слесарь 

Инструкции 

Производственные инструкции по эксплуатации теплотехнического оборудования 

профильных предприятий 

Должностные инструкции по рабочим профессиям профильных предприятий 

Инструкции по технике безопасности и противопожарной технике профильных 

предприятий 

Инструкция по работе ножовкой, напильником, молотком 

Инструкция по работе на вертикально-сверлильном станке 

Инструкции по технике безопасности и противопожарной технике в слесарной мастерской 
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Интернет-ресурсы 

http://www.businesslearning.ru/  

http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/  

Слесарные работы. Форма доступа: свободная http://www. metalhandling.ru  

 Электронный ресурс Измерительный инструмент.  

Форма доступа http://www.chelzavod.ru  

.Электронный ресурс «Мега Слесарь». Форма доступа http://www.megaslesar.ru 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

преподавателями профессионального цикла Практика проводится концентрированно. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация 
теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (2 этап) проводится 
преподавателями профессионального цикла в форме теоретических и практических 
занятий, с обязательным посещением профильных предприятий. 

 Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 Ремонт теплотехнического 
оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (1 этап) проводится мастером 
производственного обучения в форме занятий производственного обучения в слесарной 
мастерской ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, ПМ.02 Ремонт 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, ПМ.03 Наладка и 

испытания теплотехнического оборудования и систем тепло - и топливоснабжения, ПМ.04 

Организация и управление трудовым коллективом, ПМ.05 Выполнение работ по рабочим 

профессиям (3 этап) проводится на профильных предприятиях г. Екатеринбурга, 

Свердловской области, Уральского региона преподавателями профессионального цикла в 

форме индивидуальных консультаций 

 Обязательным условием допуска к учебной практике (2 этап) является освоение: 

ОП 06.01 Теоретические основы теплотехники, ОП 06.02 Гидравлика; 

 К учебной практики (3 этап) является освоение профессионального модуля ПМ.01 

Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем топливо – и теплоснабжения, в 

объеме 3 курса, а также ОП. 13 Автоматизация теплотехнических процессов, ОП. 14 

Топливоснабжение, ОП. 15 Отопление и вентиляция, ОП.16 Измерительная техника 

 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

 При проведении учебной практики  1 этап группа делится на подгруппы 

численностью 8 – 12 человек. 

Студенты заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения всех этапов практики, кроме 

производственной (преддипломной). Для освобождения студент предоставляет в колледж 

справку-характеристику с основного места работы. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.businesslearning.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZbJh5s_gF4BCdSsWnWrrimG40Vw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2Femergency%2Fworkguard%2Fconstruction%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ2HfXjULxQrlMOZs0xo4afJrncg
http://www.chelzavod.ru/
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В период прохождения учебной практики –3 этап с момента зачисления студентов на 

них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для студентов по итогам 

прохождения учебной практики: 

УП.01 профессиональный модуль. ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (2 этап) 

 дневник практики, подписанный руководителем практики, (приложение Б); 

 отчет по практике (приложение Г); 

Итогом учебной практики УП.01 профессиональный модуль. ПМ.01 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (1 этап) является 

защита отчета – собеседования по разделам и итогам прохождения практики с оценкой, 

которая выставляется руководителем практики от Колледжа на основании: 

 качества отчета по программе практики; 

 защиты - собеседования по результатам практики 

 УП.02 профессиональный модуль ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения (1 этап ) 

 посещение занятий производственного обучения в слесарной мастерской 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

 выполнение контрольного практического задания 

 Итогом учебной практики УП.02 профессиональный модуль. ПМ.02 Ремонт 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (слесарная) 

является дифференцированный зачет - оценка, которая выставляется мастером 

производственного обучения на основании 

 качества выполнения контрольного практического задания; 

 качества освоения теоретических основ слесарных операций. 

 качества освоения пользования измерительным инструментом 

 УП.01 профессиональный модуль ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, УП.02 профессиональный модуль 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, 

УП.03 профессиональный модуль ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло-и топливоснабжения, УП.04 профессиональный модуль 

ПМ.04 Организация и управление трудовым коллективом, УП.05 профессиональный 

модуль ПМ.05 Выполнение работ по рабочим профессиям (3 этап) 

 дневник практики, подписанный куратором практики (приложение Б), 

 аттестация – характеристика с места практики, подписанная куратором 

практики (приложение А), 

 отчет по практике (приложение В); 

 Итогом учебной практики УП.01 профессиональный модуль. ПМ.01 Эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения УП.02 

профессиональный модуль ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения, УП.03 профессиональный модуль ПМ.03 Наладка и испытания 

теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения, УП.04 

профессиональный модуль ПМ.04 Организация и управление трудовым коллективом, 

УП.05 профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по рабочим профессиям (3 

этап) является защита отчета – собеседования по разделам и итогам прохождения практики 

с оценкой, которая выставляется руководителем практики от Колледжа на основании: 

 дневника практики, подписанного куратором практики, 

 аттестации – характеристики с места практики, подписанной куратором 
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практики 

 качества отчета по программе практики; 

 защиты - собеседования по результатам практики 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации.  
Студенты, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время 

повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график 

проведения учебной практики и осуществляет контроль качества освоения программы 

студентами. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 

разряда выше, чем предусматривает ФГОС, и/ или высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Реализация программы может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 

студентами заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета 

 

Результаты обучения (освоенные умения в 

рамках ВД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

выполнять: 

безопасный пуск, останов и обслуживание во 

время работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

техническое освидетельствование 

теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

автоматическое и ручное регулирование 

процесса производства, транспорта и 

распределения тепловой энергии; 

тепловой и аэродинамический расчёт котельных 

агрегатов; 

гидравлический и механический расчёт 

газопроводов и тепловых сетей; 

тепловой расчет тепловых сетей; 

расчет принципиальных тепловых схем ТЭС, 

котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

выбор по данным расчёта тепловых схем 

основного и вспомогательного оборудования; 

составлять: 

принципиальные тепловые схемы тепловых 

пунктов, котельных и ТЭС, схемы тепловых 

сетей и систем топливоснабжения; 

техническую документацию процесса 

эксплуатации теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

выявлять и устранять дефекты теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

определять объем и последовательность 

проведения ремонтных работ в зависимости от 

характера выявленного дефекта; 

производить выбор технологии, материалов, 

инструментов, приспособлений и средств 

механизации ремонтных работ; 

контролировать и оценивать качество проведения 

ремонтных работ; 

составлять техническую документацию 

ремонтных  работ 

Атестационный лист – 

характеристика. 

(Оценка участия и выполнения под 

наблюдением специалистов 

рекомендованных видов работ) 

 

Текущий контроль в форме 

собеседования по темам отчета. 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 
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выполнять: 

подготовку к наладке и испытаниям 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; 

подготовку к работе средств измерений и 

аппаратуры; 

работу по наладке и испытаниям 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения в соответствии с 

методическими, техническими и другими 

материалами по организации пусконаладочных 

работ; 

обработку результатов наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; 

вести техническую документацию во время 

проведения наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и и топливоснабжения; 

вести техническую документацию во время 

проведения наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения 

планировать и организовывать работу трудового 

коллектива; 

вырабатывать эффективные решения в штатных и 

нештатных ситуациях; 

обеспечивать подготовку и выполнение работ 

производственного подразделения в соответствии 

с технологическим регламентом; 

оформлять наряды-допуски на проведение 

ремонтных работ; 

проводить инструктаж персонала по правилам 

эксплуатации теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения во время 

проведения наладки и испытаний; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работников от негативных воздействий 

вредных и опасных производственных факторов; 

осуществлять мероприятия по предупреждению 

аварийных ситуаций в процессе производства, 

транспорта и распределения тепловой энергии и 

энергоресурсов; 

осуществлять первоочередные действия при 

возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке; 

проводить анализ причин аварий, травмоопасных 

и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности 
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Приложение А 

Министерство общего и профессионального  образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

 «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан ____________________________________________________________, 

обучающемуся 

  ФИО 

на    _ курсе по специальности  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

 

прошедшему учебную практику по профессиональному модулю 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения  

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 Аппаратчик химводоочистки 

 Оператор котельной 

 Оператор теплового пункта 

 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей  

(нужное подчеркнуть) 

 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды работ выполненных во время практики 

Оценка (по 

пятибалльн

ой шкале) 

Подпись 

преподава

теля 

1 Этап  
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2 этап  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 861 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3 этап  
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Куратор/наставник практики (1 этап) 

_______________________________________  

          (ФИО, должность)  

«_____» _______________20    г.      

 __________________ 

              (подпись) 

Куратор/наставник практики (2 этап) 

_______________________________________  

          (ФИО, должность)  

«_____» _______________20    г.      

 __________________ 

              (подпись) 

Куратор/наставник практики (3 этап) 

_______________________________________  

          (ФИО, должность)  

«_____» _______________20    г.      

 __________________ 

              (подпись) 
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За время практики  обучающийся проявил личностные  и деловые 

качества: 

 

 
Проявленные личностные и 

деловые качества 

Степень проявления 

Не проявлял 
Проявлял 

эпизодически 

Проявлял 

регулярно 

1 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

профессии  

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

1
эт

а
п

 

2
 э

т
а
п

 

3
 э

т
а
п

 

1
эт

а
п

 

2
 э

т
а
п

 

3
 э

т
а
п

 

1
эт

а
п

 

2
 э

т
а
п

 

3
 э

т
а
п

 

2 

Проявление  интереса к 

профессии:  

Аппаратчик химводоочистки 

Оператор котельной 

Оператор теплового пункта 

Слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 

Слесарь по ремонту 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

Слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей  

         

3 

Ответственное отношение к 

выполнению порученных 

производственных заданий 

         

4 
Самооценка и самоанализ 

выполняемых действий 
         

5 
Способность самостоятельно 

принимать решения 
         

6 

Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач 

         

7 

Использование информационно-

коммуникационных технологий  

при освоении вида 

профессиональной деятельности 

         

8 

Способность работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
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9 

Способность самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

         

 

3.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций) 

 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформиро

вана 

не 

сформирован

а 

1. Общие компетенции  

1 
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   
      

2 

Организовывать  собственную  деятельность,  

определять  методы  и  способы  выполнения  

профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность 

и качество. 

      

3 
Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  

решения  в нестандартных ситуациях. 

      

4 

Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  

необходимой  для  постановки  и  решения  

профессиональных  задач,  профессионального и 

личностного развития. 

      

5 

Использовать  информационно-коммуникационные 

технологии  для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

      

6 

Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  

сплочение,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

      

7 

Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  

подчиненных,  организовывать  и  контролировать  их  

работу  с  принятием  на  себя  ответственности за 

результат выполнения заданий. 

      

8 

Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  

и личностного  развития,  заниматься  

самообразованием,  осознанно       планировать 

повышение квалификации. 

      

9 
Быть  готовым  к  смене  технологий  в  

профессиональной  деятельности.   
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2. Профессиональные компетенции 

 

№ Код и формулировка ПК 
основные   показатели  

оценки результата 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформиро

вана 

не 

сформирова

на 

1 

ПК 1.1. Осуществлять пуск 

и останов 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

точность и скорость 

чтения схем 

- качество анализа 

установки КИП  на 

схемах  

- качество рекомендаций 

по повышению КПД, 

уменьшения неполадок 

- выбор технологического 

оборудования и его 

установки на схемах 

- точность и грамотность 

оформления отчетов, 

документации 

      

2 

ПК 1.2. Управлять 

режимами работы 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения  

-точность чтения схем 

-выбор технологического 

оборудования и его 

установки на схемах 

-расчет режимных карт и 

суточных ведомостей 

-точность и грамотность 

оформления отчетов, 

документации 

      

3 

ПК 1.3. Осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению, 

локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

точность чтения схем 

-выбор технологического 

оборудования и его 

установки на схемах 

- качество анализа и 

рациональность выбора 

правильных решений 

      

4 

ПК 2.1. Выполнять 

дефектацию 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

 точность и скорость 

чтения чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-

технологических свойств 

оборудования, узлов и 

деталей, исходя из их 

служебного назначения; 
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качество работы с 

измерительным 

инструментом 

 

ПК 2.2. Производить ремонт 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

 точность и скорость 

чтения чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-

технологических свойств 

оборудования, узлов и 

деталей , исходя из их 

служебного назначения; 

 выбор 

технологического 

оборудования и 

технологической 

оснастки: 

приспособлений, 

режущего, мерительного 

и вспомогательного 

инструмента; 

выбор технологии 

ремонта оборудования, 

узлов и деталей  в 

соответствии с научно-

технической 

документацией 

      

 

ПК 2.3. Вести техническую 

документацию ремонтных 

работ 

 точность и скорость 

чтения чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-

технологических свойств 

оборудования, узлов и 

деталей , исходя из их 

служебного назначения; 

 качество 

рекомендаций по 

повышению качества 

эксплуатации и 

технологичности 

ремонта  оборудования, 

узлов и деталей; 

точность и грамотность 

оформления 

технологической 

документации 

      

 

ПК 3.1. Участвовать в 

наладке и испытаниях 

теплотехнического 

 точность и скорость 

чтения чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-

технологических свойств 
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оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

оборудования, узлов и 

деталей, исходя из их 

служебного назначения; 

 качество работы с 

измерительным 

оборудованием; 

правильность выбора 

методики проведения 

испытаний 

 

ПК 3.2. Составлять 

отчётную документацию по 

результатам наладки и 

испытаний 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

 точность и скорость 

чтения чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-

технологических свойств 

оборудования, узлов и 

деталей , исходя из их 

служебного назначения; 

 качество 

рекомендаций по 

повышению уровня 

эксплуатации 

оборудования и 

экономичности  его 

работы; 

точность и грамотность 

оформления 

технологической 

документации 

      

 

Заключение по сформированности компетенций 

1 этап  

- сформированы _______________ 

- не сформированы ______________ 

- сформированы частично ________ 

Куратор/наставник практики (1 

этап)______________________________________  

          (ФИО, должность)  

__________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________

_____ 

 

 «_____» _______________20    г.       

 _______________ 

              (подпись,  

МП) 
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С результатами прохождения практики ознакомлен 

__________________________ 

                                                                                                                                              

Ф. И. О.   обучающегося                     подпись               

«_____» _______________20     
 

2 этап  

- сформированы _______________ 

- не сформированы ______________ 

- сформированы частично ________ 

Куратор/наставник практики (2 

этап)______________________________________  

          (ФИО, должность)  

__________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________

_____ 

 

 «_____» _______________20    г.       

 _______________ 

              (подпись,  

МП) 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен 

__________________________ 

                                                                                                                                              

Ф. И. О.   обучающегося                     подпись               

«_____» _______________20     

3этап  

- сформированы _______________ 

- не сформированы ______________ 

- сформированы частично ________ 

Куратор/наставник практики 

(3этап)______________________________________  

          (ФИО, должность)  

__________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________

_____ 
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 «_____» _______________20    г.       

 _______________ 

              (подпись,  

МП) 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен 

__________________________ 

                                                                                                                                              

Ф. И. О.   обучающегося                     подпись               

«_____» _______________20     
 

 

Сводная ведомость оценки сформированности профессиональных компетенций (элементов 

компетенций) является обязательной составной частью отчета по практике. Ведомость 

заполняется куратором практики от предприятия по окончанию практики. Отсутствие 

оценок в ведомости не позволит практиканту получить итоговую оценку по учебной 

практике и тем самым он не будет допущен до квалификационного экзамена по ПМ. 
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО  ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  

Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения  

 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

 

 
Студента(ки)     

Фамилия, И.О.,  группа 

 

Руководитель практики (1 этап)   
                                                              Фамилия, И.О. 

Руководитель практики (2 этап)   
                                                              Фамилия, И.О. 

Руководитель практики (3 этап)   
                                                              Фамилия, И.О. 

 

Куратор/наставник  практики:              ___ 
                                      Фамилия, И.О. 

 

201__ г. 
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Памятка по заполнению Дневника по учебной практике  

 

 

1. Дневник по учебной практике (далее дневник) является документом, необходимым 

для прохождения аттестации по программе профессионального модуля (ПМ). 

2. В пункт 1 дневника заносится информация о прохождении всех видов практики 

входящих в программу ПМ согласно рабочему учебному плану на протяжении срока 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. 

2.1. наименование ПМ (полное название в соответствии с ФГОС); 

2.2. место прохождения практики (полное название предприятия (организации) места 

прохождения практики) 

2.3. дата начала и окончания практики; 

3. В пункт 2. заносится информация: 

3.1. дата выполнения определенного вида работ; 

3.2. подразделение предприятия (отдел, цех, лаборатория и т. д.), в котором 

осуществляется указанный вид работ; 

3.3. краткое описание содержания выполненной работы в данном подразделении; 

3.4. количество часов, затраченных на выполнение данного вида работ; 

3.5. подпись представителя работодателя, контролирующего выполнение работ при 

прохождении практики. 

4. По окончании практики дневник сдается руководителю практики колледжа. 

5. По результатам прохождения практики студент составляет и защищает Отчет о 

прохождении практики. 

6 По результатам прохождения практики студент сдает Аттестационный лист – 

характеристику (заполняется и подписывается работодателем – куратором практики) 
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1. Профессиональный модуль ПМ.01. Эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло - и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло-и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация и управление работой 

трудового коллектива  

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 
 

 

Учебная практика (1 этап) 
  

 

Место прохождения практики  ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – 

МЦК» 

(слесарные мастерские) 
 

Сроки прохождения практики с «      » ____________20   г. по «      » ____________20   

г. 

 

Учебная практика (2 этап) 
  

 

Место прохождения практики  ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – 

МЦК» 
 

Сроки прохождения практики с «      » ____________20   г. по «      » ____________20   

г. 

 

Учебная практика (3 этап) 
  

Место прохождения практики 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

___ 
Название предприятия (организации) 

 

Сроки прохождения практики с «      » ____________20   г. по «      » ____________20   

г. 
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2.Содержание практики 

 

Дата 
Подразделение  

предприятия 

Краткое описание  

выполненной работы 

Колич
ество 
часов 

Подпись 
руководите
ля практики 

  Учебная практика (1 

этап) 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Учебная практика (2 

этап) 
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  Учебная практика (3 

этап) 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 876 
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2 Задание на учебную практику  

1 этап 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 Ремонт теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

Выдано студенту ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» по 

специальности  

 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  
 

____2___курса ___________группы 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Для прохождения практики на: ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - 

МЦК»  

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

Дата начала практики ____________________________________________________ 

 

Дата окончания практики  __________________________________________ 

 

Дата сдачи отчёта по практике ______________________________________________ 

 

 

1. Правила техники безопасности при работе в слесарной мастерской 

2. Ознакомление с технологией разметки различных материалов 

3. Ознакомление с технологией резки и рубки металла 

4. Ознакомление с технологией опиливания металла  

5. Ознакомление с технологий сверления и нарезания резьбы 

Ознакомление с рабочими профессиями: 

 слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 

 слесарь по ремонту оборудования котельных, 

 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 

Примеры видов работ, обязательных для выполнения: 

1. Правильная разметка заготовки в соответствии с чертежом 

2. Правильное резание ножовкой заготовки в соответствии с чертежом  

3. Опиливание заготовки, снятие фасок в соответствии с чертежом  

4. Правильная работа на вертикально-сверлильном станке 

 

2 этап 
 

Профессиональный модуль ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения  
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Выдано студенту ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» по 

специальности  

 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
 

____2___курса ___________группы 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Для прохождения практики на: ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - 

МЦК»  

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

Дата начала практики ____________________________________________________ 

 

Дата окончания практики  __________________________________________ 

 

Дата сдачи отчёта по практике ______________________________________________ 

 

 

Задание на практику 

 

 

6. Введение (история предприятия, перечень выпускаемой продукции, структура) 

7. Ознакомление с технологией производства тепловой энергии на ТЭЦ 

8. Ознакомление с технологией производства тепловой энергии в паровой котельной 

9. Ознакомление с технологией производства тепловой энергии в водогрейной 

котельной 

10. Изучение схемы подготовки химочищенной воды 

  технологическая схема подготовки подпиточной воды; 

 технологическая схема подготовки питательной воды 

 Назначение, конструкция и принцип работы фильтров. 

11. Ознакомление с рабочими профессиями: 

 аппаратчик химводоочистки, 

 оператор теплового пункта, 

 оператор котельной, 

 слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 

 слесарь по ремонту оборудования котельных, 

 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей) 
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3 этап 

 

Профессиональный модуль ПМ.01. Эксплуатация теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения  

Профессиональный модуль ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло-и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация и управление работой трудового 

коллектива  

 Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Выдано студенту ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

 по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

 

____3___курса ___________группы 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Для прохождения практики на 

_______________________________________________________  

(полное наименование предприятия(организации) прохождения практики) 

________________________________________________________________________

____ 

 

Дата начала практики 

_______________________________________________________________ 

 

Дата окончания практики  

__________________________________________________________ 

 

Дата сдачи отчёта по практике 

_______________________________________________________ 

 

1. Теоретическая часть задания: 

 

1 История предприятия 

2 Изучение теплотехнического оборудования на объекте практики (назначение, 

конструкция, принцип действия): 

 котлоагрегат и его вспомогательное оборудование; 

 фильтры, осветлители, насосы, баки в цехах 

химводоподготовки, 
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 вспомогательное оборудование котельной (деаэраторы, 

подогреватели, насосы); 

 тепловых сетей (подогреватели, насосы и другое 

вспомогательное оборудование); 

 оборудование ГРП и ГРУ; 

 теплоиспользующее оборудование (сушилки, выпарные 

аппараты, варочные котлы). 

3 Водоподготовка на объекте практики: схема (выполнить на листе формат А1) и 

описание  

4 Защита окружающей среды на объекте практики 

5 Должностные инструкции по профессии (которой обучался): 
 аппаратчик ХВО,  

 оператор котельной,  

 оператор теплового пункта,  

 слесарь по ремонту оборудования котельных,  

 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
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Примеры видов работ, обязательных для выполнения: 

5. наблюдение и участие под контролем специалистов за организацией и выполнением 

работ по эксплуатации и обслуживанию теплотехнического оборудования. 

6. оформление технологической документации по эксплуатации и обслуживанию 

теплотехнического оборудования 

7. наблюдение и участие в операциях по разборке, дефектовке и сборке основного и 

вспомогательного оборудования котельных, оборудования на тепловых сетях, 

систем отопления 

8. наблюдение и участие в операциях по подготовке и проведению испытаний 

оборудования котельных и тепловых сетей, систем отопления 

9. наблюдение и участие под контролем специалистов в подготовке и разработке 

документации по ремонту теплотехнического оборудования, тепловых сетей, 

систем отопления 

10. наблюдение и участие под контролем специалистов в подготовке и разработке 

документации по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования, 

тепловых сетей, систем отопления 

 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов 

работ или теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, 

решения практикоориентированных задач, и т. д.) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Задание выдал «         » ______________ 20      г.     _______________   

________________ 
(Подпись)    (Ф.И.О.) 

 

4 Присвоение квалификации 

Какой профессии обучался _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

дата начала и конца обучения с _______________  по  ______________ 

Оценка комиссии: по теоретическому обучению ___________________ 

   по производственному обучению ___________________ 

Заключение комиссии о присвоении квалификации и разряда 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Удостоверение о сдаче гостехэкзамена № _________________________ 

Председатель квалификационной комиссии  

Члены комиссии                                                                                                                                                              

М.П. 
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5. Отзыв о прохождении учебной практики (3 Этап) 

 

За период прохождения практики студент пропустил ________ дней, из  них по 

уважительной причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причине 

составили ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники 

безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя  

________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____ 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения производственной практики студенту 

можно 

порекомендовать:______________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 
Должность наставника/куратора                        подпись                         Ф 

И.О.   

 

6  Результаты практики 

 

Оценка за 

выполнение 

отчета От 2 до 

5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

Устная защита 

отчета От 2 до 

5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

Наличие днев-

ника, заполнен-

ного в соответ-

ствии с задани-

ем на практику 

0-нет 

1-есть 

Оценка за прак-

тику выставлен-

ная  руководите-

лем практики от 

предприятия От 

2 до 5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

(переносится из 

аттестацион-

ного         листа-

характеристи-

ки) 

Интеграл

ьная 

оценка 

(сумма 

баллов в 

колонках 

1и2) 

Оценка за 

диффиренциро

ванный 

 зачет 

По пяти-

балльной 

шкале 

1 этап 

      

2 этап 
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3 этап 

      

Итоговая оценка 

      

 

 

КритеУМР оценивания отчета: 

 

5 баллов 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

4 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

3 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

нарушены сроки сдачи отчета. 

 

2 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран не 

в полном объеме; 

нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

индивидуальное задание не раскрыто; 

нарушены сроки сдачи отчета. 
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Оценка повышается на 1 балл - за творческий подход к выполнению отчета: 

наличие фотографий, интересное раскрытие индивидуального задания - наличие 

интересной презентации, видео-, и т.д. 

 

КритеУМР оценивания устного ответа 

 

5 баллов 

студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

 

4 балла 

студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объёме программы практики, 

при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

3 балла 

студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам 

программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих во-

просах раскрывает сущность решаемой проблемы. 

 

2 балла 

студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; 

не владеет минимально необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не 

может исправить самостоятельно. 

 

Максимально возможный балл ____32_______ 

Условия аттестации (положительного заключения): 

90-100%    от максимального балла      - соответствует оценке «5» (отлично) 

75-89%      от максимального балла      - соответствует оценке «4» (хорошо) 

65-74%      от максимального балла      - соответствует оценке «3» (удовлетворительно) 

Менее 64 % от максимального балла - соответствует оценке «2» 

(неудовлетворительно) 
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Студент, не набравший 65 % баллов по результатам каждого этапа по неуважительным 

причинам, может выполнить задание по практике в сроки, установленные администрацией 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК». 

Студент, пропустивший учебную практику по уважительной причине, может 

выполнить задание в течение 10 календарных дней после завершения каждого этапа 

выполнения учебной практики. По истечении указанного срока, в исключительных 

случаях, решение о продлении срока принимается администрацией колледжа.  

Студент, не выполнивший задания по учебной практике, не может быть переведен на 

последующий курс обучения 

 

 

 

 

Председатель ПЦК ______________________________Н.В.Молокова______________ 
 (Подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

Преподаватель (1 

этап)_________________________________________________________ 
                                           (Подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

Преподаватель (2 этап) 

_________________________________________________________ 
                                           (Подпись)        (Ф.И.О.) 

 

Преподаватель (3 этап) 

_________________________________________________________ 
                                           (Подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

Куратор практики  (3 этап) 

______________________________________________________ 
                                           (Подпись)        (Ф.И.О.) 
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Приложение В 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по учебной практике представляет собой комплект материалов, 

подготовленных практикантом и подтверждающих выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящих методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

папке 

Примечание 

1.  Аттестационный лист – 

характеристика 

Приложение А 

2.  Дневник по учебной практике Приложение Б 

3.  Титульный лист  Приложение Г 

4.  Заглавный лист Выполняется в соответствии с требованиями к 

оформлению СТП 401 - 99 

5.  Содержание Соответствует теоретической части задания на 

производственную практику (Дневник практики) 

6.  Текст отчета Выполняется в соответствии с требованиями к 

оформлению текста отчета 

7.  Литература Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

производственных инструкций профильных 

предприятий. (После каждого наименования 

печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания.) 

8.  Схемы, чертежи Выполняются студентом в соответствии с 

требованиями СТП 402 - 99 

9.  Благодарственное письмо в 

адрес ОУ и/или лично 

практиканта 

Выдается на предприятии/организации. 

Прикладывается к отчету при его наличии 

 

Требования к оформлению текста отчета 

 

1. Отчет пишется: 

 от первого лица; 

 в соответствии с требованиями СТП 401 – 99 

 текст отчета делится на разделы и подразделы (наименования разделов, 

подразделов соответствуют содержанию) 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman (допускается в ручном 

варианте); 

 поля документа: верхнее, нижнее 10мм, левое, правое – 5мм; 

 отступ первой строки – 15 – 17мм; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - 1,5; 
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 расположение номера страниц - внизу; в основной надписи 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  
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Приложение Г 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(2 этап) 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения  

 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения 

 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива  

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - 

практики по профилю специальности 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики - практики по профилю специальности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование в части освоения квалификации: техник – теплотехник и основных видов 

деятельности (ВД): 

 эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 организация и управление работой трудового коллектива  

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Рабочая программа производственной практики - практики по профилю специальности 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании: в программах 

повышения квалификации и переподготовки по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование и профессиональной подготовке по профессиям:  

 аппаратчик химводоочистки 

 машинист котельной установки 

 оператор котельной 

 оператор теплового пункта 

 слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
 слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики - практики по профилю специальности. 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций 

 

ПК 1.1 

 

Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ПК 1.2  Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 
ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК   2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ 

ПК 3.1 Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 3.2 Составлять отчетную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения ПК 4.1 Планировать и организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.2 Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 
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ПК 4.3 Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

- приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по видам 

деятельности  

 эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 организация и управление работой трудового коллектива 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

- освоение современных производственных процессов производства, транспортировки и 

потребления тепловой энергии 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики - практики по профилю 

специальности  

В результате прохождения производственной практики - практики по профилю специальности в 

рамках профессионального модуля  

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  

студент должен приобрести практический опыт работы: 

безопасной эксплуатации: 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; 

приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов; 

контроля и управления: 

режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта и распределения 

тепловой энергии; 
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организации процессов: 

бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых 

сетей; 

выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования 

и систем тепло - и топливоснабжения; 

внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и 

распределения тепловой энергии; 

чтения, составления и расчёта принципиальных тепловых схем тепловой электростанции 

(далее - ТЭС), котельных и систем тепло- и топливоснабжения; 

оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения  

студент должен приобрести практический опыт работы: 

ремонта: 

поверхностей нагрева и барабанов котлов; 

обмуровки и изоляции; 

арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

вращающихся механизмов; 

применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения; 

проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения 

студент должен приобрести практический опыт работы: 

подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний и 

наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой 

энергии; 

обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; 

проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

составления отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 

студент должен приобрести практический опыт работы: 

планирования и организации работы трудового коллектива; 

участия в оценке экономической эффективности производственной деятельности трудового 

коллектива; 

обеспечения выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

студент должен приобрести практический опыт работы: 

 безопасной эксплуатации:  
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теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; систем автоматики, 

управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов; 

-контроля и управления: режимами работы  теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; системами автоматического регулирования процесса производства, транспорта 

и распределения тепловой энергии; 

-чтения тепловых схем тепловой электростанции (ТЭС), котельных и систем тепло- и 

топливоснабжения;  

-оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического 

оборудования  и систем тепло- и топливоснабжения; 

- ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и 

гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся 

механизмов; 

- применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

- проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

- оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики – практики 

по профилю специальности: 

Всего ____558_______часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01.- 72 часа; 

В рамках освоения ПМ 02.- 72 часа; 

В рамках освоения ПМ 03.- 72 часа; 

В рамках освоения ПМ 04.- 72 часов; 

В рамках освоения ПМ 05 – 270 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - 

практики по профилю специальности 

 

Результатом освоения программы производственной практики - практики по профилю 

специальности является освоение студентами профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

  эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 организация и управление работой трудового коллектива  

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 
Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 1.2 
Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 
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ПК 1.3 
Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 2.2 
Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 
ПК 2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ 

ПК 3.1 
Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ПК 3.2 
Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 4.1 Планировать и организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.2 
Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

ПК 4.3 
Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности 
 

 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - практика по профилю специальности  

 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Количеств
о часов 

производс
твенной 
практики 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПМ.01. 

Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования и 

систем тепло- и 

топливоснабжения 

72* 1 Участие под контролем специалистов и выполнение работ по организации, эксплуатации и 

обслуживанию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

2. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по оформлению технической и 

технологической документации по эксплуатации и обслуживанию теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

ПМ.02. Ремонт 

теплотехнического 

оборудования и 

систем тепло- и 

топливоснабжения 

72* 1 Участие под контролем специалистов и выполнение работ по разборке, дефектовке и 

сборке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

2 . Участие под контролем специалистов и выполнение работ по подготовке и разработке 

документации по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПМ.03 Наладка и 

испытания 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло - и 

топливоснабжения 

 

72* 1. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по подготовке и проведению 

наладки испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

2. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по подготовке и разработке 

документации по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ПК 4.1 72* 1 Планирование и организация работы трудового коллектива,  
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ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПМ.04. Организация 

и управление 

работой трудового 

коллектива 

2 Участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности 

трудового коллектива,  

3 Обеспечение выполнения требований правил охраны труда и промышленной безопасности  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ПК.1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3  

ПК  2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих  

270 1 Участие под контролем специалистов и выполнение функциональных обязанностей 

аппаратчика химводоочистки, машиниста котельной установки, оператора котельной, 

оператора теплового пункта, слесаря по обслуживанию тепловых сетей по организации, 

эксплуатации и обслуживанию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 
2 Участие под контролем специалистов и выполнение функциональных обязанностей 

слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей, слесаря по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

ВСЕГО часов 558*  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

практики по профилю специальности 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики - практики 

по профилю специальности. 

Реализация рабочей программы производственной практики - практики по профилю 

специальности осуществляется посредством проведение этапа производственной практики 

- практики по профилю специальности на профильных предприятиях г.Екатеринбурга, 

Свердловской области, Уральского региона на основе прямых договоров, заключаемых 

между Колледжем и предприятием/организацией, куда направляются студенты. Базами 

практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Источники: 

Основная  

1. Ю.Д. Сибикин – Отопление, вентиляция и кондиционирование, Москва 

Издательский центр «Академия» , 2016 год. 

2. Учебно - методическое объединение вузов РФ-Теплогазоснабжение и 

вентиляция, Москва Издательский центр «Академия» , 2014 год. 

3. К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев – Устройство и эксплуатация газового хозяйства, 

Москва Издательский центр «Академия» , 2013 год. 

4. М.Г. Шатрова - Теплотехника (3-издание), Москва Издательский центр 

«Академия» , 2013 год. 

5. В.М. Боровков  ,А.А. Калютик, В.В. Сергеев – Ремонт Теплотехнического 

оборудования и Тепловых сетей (2-е издание), Москва Издательский центр 

«Академия» , 2012 год. 

6. В.М. Боровков  ,А.А. Калютик, В.В. Сергеев – Теплотехническое оборудование, 

Москва Издательский центр «Академия» , 2015 год. 

7. А.А. Гусев Основы гидравлики ,Москва Издательский центр «Юрайт» 2015г. 

Дополнительная 
1. Эстеркин Р.И. «Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического 

оборудования» Л,Энергоатомиздатг 

2. Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных 

предприятий. – М.: Энергоатомиздат 

3. Шкроб М.С. Водоподготовка. – М.: Энергия 

4. Белан Ф.И. Водоподготовка промышленных котельных. – М.: Энергия 

5. Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. – Л.: Энергоатомиздат  

6. Сидельковский Л.Н. Котельные установки промпредприятий. – М.: 

Энергоатомиздат,  

7. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Изд-во МЭИ 

8. Козин В.Е. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа  

9. Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных 

предприятий. – М.: Энергоатомиздат  

10. Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: 

Академия 

11. Ионин А.А. Газоснабжение. – М.: Стройиздат  
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12. Кязимов, Гусев Устройство и эксплуатация газового хозяйства.- М.: Академия 

13. Соколов В.С., Занин А.И. Паровые турбины. – М.: Высшая школа  

14. Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. – М.: Энергоатомиздат 

15. ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

16. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. – 304 

с. 

17. Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – 

М.:   Академия, 2012 – 304 с. 

18. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 

19. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник/СПО. – М., 2013. – 224 с. 

20. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирования трудовой деятельности: учебное 

пособие (ФГОС 3-е поколение), 3-е издание доп. и пераб. – ИНФРА – М.; 2013г. – 

377 с. 

21. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. – 

224 с. 

22. СНиП  21-01-97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 

23. Эстеркин Р.И. Противоаварийные тренировки в производственно-отопительных 

котельных. – Л.: Энергоатомиздат 

24. Родин В.Н., Бродов Ю.М. Ремонт паровых турбин: Учебное пособие для вузов – 

Е.:ГОУ УГТУ-УПИ 

25. Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования/ Под 

общ. ред. В. Н. Шастина. – М.: Энергоиздат 
26. Иванова Г. М., Кузнецов Н. Д., Чистяков В. С. Теплотехнические измерения и 

приборы. – МЭИ 

27. Тарасюк В. Н. Эксплуатация котлов. Практическое пособие для операторов 

котельной. – НЦ ЭНАС 

28. Соколов Б. А. Котельные установки и их эксплуатация. – М.: Академия 
29. Волков М.А., Волков В.А. Эксплуатация газифицированных котельных. – М.: 

Стройиздат 

30. Правило устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. – 

СПб.:  Стройиздат 

31. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. – СПб.:  Стройиздат 

32. Немигорова Н.Н. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов и изделий. – М.: Высшая школа 

33. Кязимов, Гусев Устройство и эксплуатация газового хозяйства.- М.: Академия 

34. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

– СПб 

35. Эксплуатация объектов котлонадзора. Под редакцией Антикайн П.А., Зыков А.К., 

М,НПО ОБТ 

36. Паровые и водогрейные котлы (эксплуатация и ремонт), Зыков А.К.,М, НПО 

ОБТ,2006 

37. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Министерство 

энергетики РФ,ИД Урал Юр Издат 

38. О.В.Лившиц. Справочник по водоподготовке котельных установок. – М.: Энергия 

39. В.В.Жабо. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС. – М.: Энергоатомиздат 

40. Л.С.Стерман, В.Н.Покровский. Физические и химические методы обработки воды 

на ТЭС. – М.: Энергоатомиздат 

41. Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. – Л.: 

Энергоатомиздат 

42. Кузнецов Н.В. Тепловой расчет котельных агрегатов. – М.: Энергия 
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43. Аэродинамический расчет котельных установок, нормативный метод. – Л.: Энергия,  

44. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий: 

учебник для ССУЗов. – М.: Энергоатомиздат 

45. Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: 

Академия 

46. Луканина Теплотехника – М. Высшая школа 

47. Немигорова Н.Н. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов и изделий. – М.: Высшая школа 

48. Баранов Процессы и аппараты. – М.: Академия 

49. Гордюхин А.И. Эксплуатация газового хозяйства. – М.: Стройиздат 

50. Кязимов К.Г. Основы газового хозяйства. – М.: Высшая школа 

51. Равич М.Б. Газ и эффективность его использования в народном хозяйстве. – М.: 

Недра 

52. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Основы газового хозяйства. – М.: Высшая школа 

53. Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: 

Академия,  

54. ПТЭ станций и сетей РФ. – М.: НЦ ЭНАС, 2001 

55. Стерман Л.С. Тепловые и атомные эл. станции. – М.: МЭИ 

56. Александров А.А., Ривкин С.А. Теплофизические свойства водяного пара. – М.: 

Энергия,  

57. Быстрицкий Основы энергетики. – М.: Ифра-м 

58. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 240с. 

59. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для 

НПО  М,  ИЦ Академия, 2012. – 416 с. 

60. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 240 с. 

61. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 556 

с. 

62. Борисов Л.Г., Князевский Б.А., Кучерук С.М. Охрана труда в энергетике. М., 

«Энергоатоиздат» 

63. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

(РД-153-34.0-03.702-99).М., «Издательство НЦ ЭНАСг. 

64. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. М., изд. Электроком. 

65. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (РД 153-340-03.150-00), М., «Издательство НЦ ЭНАС» 

 

Журналы:  

Энергосбережение и водоподготовка 

ЭКОС 

Энергетика региона  

 

Инструкции 

Производственные инструкции по эксплуатации теплотехнического оборудования 

профильных предприятий 

Должностные инструкции по рабочим профессиям профильных предприятий 

Инструкции по технике безопасности и противопожарной технике профильных 

предприятий 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.businesslearning.ru/  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.businesslearning.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZbJh5s_gF4BCdSsWnWrrimG40Vw
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http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/  

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика - практики по профилю специальности проводится 

концентрированно в рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска 

студентов к производственной практике - практики по профилю специальности является 

освоенная учебная практика. 

Производственная практика по профилю специальности проводится в форме 

производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении производственной 

практики составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 6 часов, в возрасте 

от 18 лет и старше - не более 8 часов (ст. 92 ТК РФ). 

Студентам очной формы обучения и их родителям предоставляется право 

самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. Заявление студента и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до 

начала практики. 

Студенты, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 
Студенты заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Колледж может оказывать содействие студенту в 

подборе мест практики. Студенты, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят 

практику на предприятиях, заключивших такие договоры с колледжем. Допускается 

прохождение практики за рубежом. 

Основанием для направления студента на практику служит официальное письмо 

предприятия с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохождения, сбора 

технико-экономических данных и подготовки отчета по практике. 

Колледж не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики студентам – заочникам. 

Производственная практика – практика по профилю специальности реализуется 

студентом самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме 

собеседования. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются 

от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. 

Для освобождения студент предоставляет в колледж справку-характеристику с основного 

места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для студентов по итогам 

прохождения производственной практики – практики по профилю специальности: 

 дневник практики, подписанный куратором практики, (приложение Б); 

 аттестационный лист – характеристика с места практики, подписанная 

куратором практики, (приложение В); 

 отчет по практике (приложение Г); 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2Femergency%2Fworkguard%2Fconstruction%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ2HfXjULxQrlMOZs0xo4afJrncg
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Итогом учебной практики является промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета в виде собеседования по разделам и итогам прохождения 

практики с отметкой, которая выставляется руководителем практики от Колледжа на 

основании: 

 качества отчета по программе практики; 

 предварительной оценки куратора практики; 

 аттестационного листа – характеристики, составленной куратором практики; 

 выполнения индивидуального задания; 

 защиты - собеседования по результатам практики 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации.  

Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную отметку, отчисляются из Колледжа за 

невыполнение учебного плана. В случае уважительных причин студенты направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой - практикой по профилю специальности 

осуществляют преподаватели, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кураторы практики/наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными специалистами по 

профилю специальности 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ - практика по профилю специальности 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики - практики 

по профилю специальности осуществляется руководителем практики от колледжа и от 

предприятия/организации в форме дифференцированного зачета. 
По завершению практики студенты проходят квалификационные испытания, которые 

входят в экзамен квалификационный по профессиональному модулю  

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения, 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения, 

ПМ.04 организация и управление работой трудового коллектива  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

Квалификационные испытания должны соответствовать виду деятельности: 

 эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 организация и управление работой трудового коллектива, 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих   

сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации 2 разряда  

Для проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

формируется комиссия, в состав которой включаются представители Колледжа и 

профильных организаций, результаты экзамена оформляются ведомостью.  

Результаты освоения компетенций по каждому профессиональному модулю 

фиксируются в документации, которая разрабатывается колледжем. 

 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов 

теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

Текущий контроль 

 текущий /устный - собеседование по 

темам раздела отчета. 

 текущий/письменный - дневник 

практики 

 

Итоговый контроль 

 итоговый/устный – защита отчета 

 итоговый/письменный - отчет по 

практике, аттестационный лист - 

ПК 1.2. Управлять режимами работы 

теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по 

предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения  
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ПК 2.1. Выполнять дефектацию 

теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

характеристика 

 экспертная оценка на 

квалификационном экзамене 

  
ПК 2.2. Производить ремонт 

теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ПК 2.3. Вести техническую документацию 

ремонтных работ 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях 

теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию 

по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения  

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу 

трудового коллектива 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической 

эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение 

требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

КритеУМР оценивания отчета: 

 

5 баллов 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

4 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

3 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 
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не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

нарушены сроки сдачи отчета. 

 

2 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран не 

в полном объеме; 

нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

индивидуальное задание не раскрыто; 

нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Оценка повышается на 1 балл - за творческий подход к выполнению отчета: 

наличие фотографий, интересное раскрытие индивидуального задания - наличие 

интересной презентации, видео, и т.д. 

 

КритеУМР оценивания защиты отчета (устного ответа) 

 

5 баллов 

студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

 

4 балла 

студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объёме программы практики, 

при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

3 балла 

студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам 

программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих во-

просах раскрывает сущность решаемой проблемы. 

 

2 балла 
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студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; 

не владеет минимально необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не 

может исправить самостоятельно. 

 

Максимально возможный балл ____16_______ 

 

Условия аттестации (положительного заключения): 

 

90-100%    от максимального балла      - соответствует оценке «5» (отлично) 

75-89%      от максимального балла      - соответствует оценке «4» (хорошо) 

65-74%      от максимального балла      - соответствует оценке «3» (удовлетворительно) 

Менее 64 % от максимального балла - соответствует оценке «2» 

(неудовлетворительно) 

 

Студент, не набравший 65 % баллов по результатам аттестации по неуважительным 

причинам, может выполнить задание по практике в сроки, установленные администрацией 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК». 

Студент, пропустивший производственную практику по уважительной причине, может 

выполнить задание в течение 10 календарных дней после завершения практики. По 

истечении указанного срока, в исключительных случаях, решение о продлении срока 

принимается администрацией колледжа.  

Студент, не выполнивший задания по производственной практике, не может быть 

переведен на последующий курс обучения 
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Приложение А 

индивидуальное задание 

(вариант) 

 

Индивидуальное задание выдается студенту при прохождении производственной 

практики – практики по профилю специальности в случае необходимости дополнительных 

видов работ в рамках освоения функциональных обязанностей по рабочей профессии или 

теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, решения 

практикоориентированных задач, и т. д. 

 

Индивидуальное задание 

 

Карта учета расхода тепловой энергии (разработать и представить в отчете): 

 Инвентаризация абонентов с целью выявления самовольного (безучетного) 

подключения мощностей потребителей тепловой энергии 

 Контроль достоверности снятия показаний с приборов учета тепла 

производственным персоналом, осуществление записи в накопительной ведомости  

 Проведение учета расхода тепловой энергии для расчетов теплоснабжающей 

организации с абонентами  

Задание выдал «         » ______________ 20      г. 

 

__________________________    

(Подпись)   

 (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО  ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  – практике по профилю специальности 

 

 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения 

 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения 

ПМ.04 организация и управление работой трудового коллектива 

  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 

 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

 

 

Студента(ки)     
Фамилия, И.О., номер группы 

 

Руководитель практики:    
 Фамилия, И.О. 

 

Куратор  практики:             
Фамилия, И.О. 

 

 

 

Екатеринбург  

 

201__г.
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Памятка по заполнению Дневника по производственной практике –  

практика по профилю специальности 

 

1. Дневник по производственной практике – практика по профилю специальности 

(далее дневник) является документом, необходимым для прохождения аттестации по 

программе профессионального модуля (ПМ). 

2. В пункт 1 дневника заносится информация о прохождении всех видов практики 

входящих в программу ПМ согласно рабочему учебному плану на протяжении срока 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. 

2.1. наименование ПМ (полное название в соответствии с ФГОС); 

2.2. место прохождения практики (полное название предприятия (организации) места 

прохождения практики) 

2.3. дата начала и окончания практики; 

3. В пункт 2. заносится информация: 

3.1. дата выполнения определенного вида работ; 

3.2. подразделение предприятия (отдел, цех, лаборатория и т. д.), в котором 

осуществляется указанный вид работ; 

3.3. краткое описание содержания выполненной работы в данном подразделении; 

3.4. количество часов, затраченных на выполнение данного вида работ; 

3.5. подпись представителя работодателя, контролирующего выполнение работ при 

прохождении практики. 

4. По окончании практики дневник сдается руководителю практики колледжа. 

5. По результатам прохождения практики студент составляет и защищает Отчет о 

прохождении практики. 

6 По результатам прохождения практики студент сдает Аттестационный лист – 

характеристику (заполняется и подписывается работодателем – куратором практики) 

 

 

 

Студенты заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Колледж может оказывать содействие студенту в 

подборе мест практики. Студенты, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят 

практику на предприятиях, заключивших такие договоры с колледжем. Допускается 

прохождение практики за рубежом. 

Основанием для направления студента на практику служит официальное письмо 

предприятия с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохождения, 

сбора технико-экономических данных и подготовки отчета по практике. 

Колледж не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим 

место для прохождения практики студентам – заочникам. 

Производственная практика – практика по профилю специальности реализуется 

студентом самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме 

собеседования. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 
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освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики 

– преддипломной. Для освобождения студент предоставляет в колледж справку-

характеристику с основного места работы  
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2. ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения  

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

Производственная практика – практика по профилю специальности 

 

 

Место прохождения практики 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Название предприятия (организации) 

 

Сроки прохождения практики с «   »                20   г.  по «   » _           _20  г. 

 

3.Содержание практики 

 

Дата 
Подразделение  

предприятия 

Краткое описание  

выполненной работы 

Колич
ество 
часов 

Подпись 
пред-

ставителя 
работодате

ля 
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4. Задание на производственную практику – практика по профилю специальности 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло-и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация и управление работой трудового 

коллектива  

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

Выдано студенту ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК»  

по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

___4___курса ___________группы 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 

(Ф.И.О. студента) 

 

Для прохождения практики на: 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Дата начала практики _____________________________________________________ 

Дата окончания практики  ________________________________________________ 

Дата сдачи отчёта по практике _________________________________________ 

 

Теоретическая часть задания: 

1. Тепловая схема источника теплоты и ее описание (выполнить схему на формате 

А1, при описании схемы указать направление потоков и назначение элементов) 

2. Техника безопасности и противопожарная техника на объекте практики 

(выполнить раздел отчета) 

3 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения: систем отопления, системы теплоснабжения, котлоагрегата, 

турбоустановки в соответствии с объектом практики (выполнить раздел отчета в 

следующей последовательности): 

 подготовка к пуску,  

 пуск,  

 режим нормальной эксплуатации,  

 останов. 

 

Примеры видов работ  
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4. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по организации, эксплуатации 

и обслуживанию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

5. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по оформлению технической 

и технологической документации по эксплуатации и обслуживанию теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

6. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по разборке, деффектовке и 

сборке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

7. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по подготовке и проведению 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

8. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по подготовке и разработке 

документации по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

9. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по подготовке и разработке 

документации по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения  

6 Участие в противоаварийных тренировках, проводимых для повышения квалификации 

обслуживающего персонала; 

 

 

 

Индивидуальное задание (приложение А) 

 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

Задание выдал «         » ______________ 20      г.     _______________   

________________ 

(Подпись)   

 (Ф.И.О.) 
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5. Присвоение квалификации 

Какой профессии обучался _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

дата начала и конца обучения с ________________  по  ______________ 

Оценка комиссии: по теоретическому обучению ___________________ 

   по производственному обучению ___________________ 

Заключение комиссии о присвоении квалификации и разряда 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

Удостоверение о сдаче гостехэкзамена № _________________________ 

Председатель квалификационной 

комиссии_____________________________________________ 

(Подпись)   

 (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

6. Отзыв о прохождении производственной практики -  

За период прохождения практики студент пропустил ________ дней, из  них по 

уважительной причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причине 

составили ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники 

безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя  

________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 
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В рамках дальнейшего обучения и прохождения преддипломной практики студенту можно 

порекомендовать:______________________________________________________________

_______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

  

 

 

_____________________ 
Должность наставника/куратора                        подпись       Ф И.О.   
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7. Результаты практики 

     

Оценка за 

выполнение 

отчета От 2 до 

5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

Устная защита 

отчета От 2 до 

5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

Наличие днев-

ника, заполнен-

ного в соответ-

ствии с задани-

ем на практику 

0-нет 

1-есть 

Оценка за прак-

тику выставлен-

ная  

руководителем 

практики от 

предприятия От 

2 до 5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

(переносится из 

аттестацион-

ного         листа-

характеристи-

ки) 

Инте 

гральная 

оценка 

(сумма 

баллов в 

колонках 

1и2) 

Оценка за 

дифференциров

анный 

 зачет 

По пяти-

балльной шкале 

 

      

 

КритеУМР оценивания отчета: 

 

5 баллов 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

4 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

3 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

нарушены сроки сдачи отчета. 

 

2 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран не 

в полном объеме; 

нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
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индивидуальное задание не раскрыто; 

нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Оценка повышается на 1 балл - за творческий подход к выполнению отчета: 

наличие фотографий, интересное раскрытие индивидуального задания - наличие 

интересной презентации, видео, и т.д. 

 

КритеУМР оценивания защиты отчета  

 

5 баллов 

студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

 

4 балла 

студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объёме программы практики, 

при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

3 балла 

студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам 

программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих во-

просах раскрывает сущность решаемой проблемы. 

 

2 балла 

студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; 

не владеет минимально необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не 

может исправить самостоятельно. 

 

Максимально возможный балл ____16_______ 

 

Условия аттестации (положительного заключения): 

 

90-100%    от максимального балла      - соответствует оценке «5» (отлично) 

75-89%      от максимального балла      - соответствует оценке «4» (хорошо) 

65-74%      от максимального балла      - соответствует оценке «3» (удовлетворительно) 
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Менее 64 % от максимального балла - соответствует оценке «2» 

(неудовлетворительно) 

 

Студент, не набравший 65 % баллов по результатам аттестации по неуважительным 

причинам, может выполнить задание по практике в сроки, установленные администрацией 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК». 

Студент, пропустивший производственную практику по уважительной причине, может 

выполнить задание в течение 10 календарных дней после завершения практики. По 

истечении указанного срока, в исключительных случаях, решение о продлении срока 

принимается администрацией колледжа.  

Студент, не выполнивший задания по производственной практике, не может быть 

переведен на последующий курс обучения 

 

Преподаватель_____________________________________________________________ 

(Подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

Министерство общего и профессионального  образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

 «УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан 

_________________________________________________________________________,  

  ФИО 

обучающемуся на_4_ курсе по специальности  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

прошедшему производственную практику – практику по профилю специальности 

по профессиональному модулю 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжение  

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 аппаратчик химводоочистки 

 машинист котельной установки 

 оператор котельной 

 оператор теплового пункта 

 слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

 слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей  

(нужное подчеркнуть) 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды работ выполненных во время практики 

Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Подпись 

представителя 

работодателя 
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Ф. И. О., должность представителя 

работодателя________________________________________ 
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2.За время практики  обучающийся проявил личностные  и деловые качества: 

 

 

 
Проявленные личностные и 

деловые качества 

Степень проявления 

Не проявлял 
Проявлял 

эпизодически 

Проявлял 

регулярно 

1 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

профессии 13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

   

2 

Проявление  интереса к 

профессии  

аппаратчик химводоочистки 

оператор котельной 

оператор теплового пункта 

слесарь по обслуживанию 

тепловых сетей 

слесарь по ремонту 

оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

слесарь по ремонту 

оборудования тепловых сетей 

(нужное подчеркнуть) 

   

3 

Ответственное отношение к 

выполнению порученных 

производственных заданий 

   

4 
Самооценка и самоанализ 

выполняемых действий 
   

5 
Способность самостоятельно 

принимать решения 
   

6 

Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач 

   

7 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  при освоении 

вида профессиональной 

деятельности 
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8 

Способность работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

   

9 

Способность самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 
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3.За время прохождения практики  у обучающегося были сформированы 

компетенции  

(элементы компетенций) 

 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

(элемент 

компетенции) 

сформи

рована 

не 

сформ

ирован

а 

1. Общие компетенции  

1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.   

  

2 

Организовывать  собственную  деятельность,  определять  

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  

оценивать  их  эффективность и качество. 

  

3 
Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в 

нестандартных ситуациях. 

  

4 

Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  

необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  

задач,  профессионального и личностного развития. 

  

5 
Использовать  информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности. 

  

6 

Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  

сплочение,  эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.   

  

7 

Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  

себя  ответственности за результат выполнения заданий. 

  

8 

Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  

осознанно       планировать повышение квалификации. 

  

9 
Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной  

деятельности.   

  

 

2. Профессиональные компетенции 

 

№ Код и формулировка ПК 
основные показатели оценки 

результата 

Компетенция 

(элемент 

компетенции) 

сформир

ована 

не 

сформ
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ирован

а 

1 

ПК 1.1. Осуществлять пуск 

и останов 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

точность и скорость чтения схем 

- качество анализа установки 

КИП  на схемах  

- качество рекомендаций по 

повышению КПД, уменьшения 

неполадок 

- выбор технологического 

оборудования и его установки на 

схемах 

- точность и грамотность 

оформления отчетов, 

документации 

 

 

2 

ПК 1.2. Управлять 

режимами работы 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения  

-точность чтения схем 

-выбор технологического 

оборудования и его установки на 

схемах 

-расчет режимных карт и 

суточных ведомостей 

-точность и грамотность 

оформления отчетов, 

документации 

  

3 

ПК 1.3. Осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению, 

локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

точность чтения схем 

-выбор технологического 

оборудования и его установки на 

схемах 

- качество анализа и 

рациональность выбора 

правильных решений 

  

4 

ПК 2.1. Выполнять 

дефектацию 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств оборудования, узлов и 

деталей, исходя из их 

служебного назначения; 

качество работы с 

измерительным инструментом 

  

 

ПК 2.2. Производить ремонт 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств оборудования, узлов и 

деталей , исходя из их 

служебного назначения; 
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 выбор технологического 

оборудования и 

технологической оснастки: 

приспособлений, режущего, 

мерительного и 

вспомогательного инструмента; 

выбор технологии ремонта 

оборудования, узлов и деталей  в 

соответствии с научно-

технической документацией 

 

ПК 2.3. Вести техническую 

документацию ремонтных 

работ 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств оборудования, узлов и 

деталей , исходя из их 

служебного назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению качества 

эксплуатации и 

технологичности ремонта  

оборудования, узлов и деталей; 

точность и грамотность 

оформления технологической 

документации 

  

 

ПК 3.1. Участвовать в 

наладке и испытаниях 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств оборудования, узлов и 

деталей, исходя из их 

служебного назначения; 

 качество работы с 

измерительным оборудованием; 

правильность выбора методики 

проведения испытаний 

  

 

ПК 3.2. Составлять 

отчётную документацию по 

результатам наладки и 

испытаний 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

 точность и скорость чтения 

чертежей; 

 качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств оборудования, узлов и 

деталей , исходя из их 

служебного назначения; 

 качество рекомендаций по 

повышению уровня 

эксплуатации оборудования и 

экономичности  его работы; 

точность и грамотность 

оформления технологической 

документации 
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ПК 4.1 Планировать и 

организовывать работу 

трудового коллектива 

 вырабатывать эффективные 

решения в штатных и 

нештатных ситуациях; 

 обеспечивать подготовку и 

выполнение работ 

производственного 

подразделения в соответствии с 

технологическим регламентом; 

 оформлять наряды-допуски 

на проведение ремонтных работ 

  

 

ПК 4.2 Участвовать в оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности трудового 

коллектива 

 представлять и уметь 

производить расчёт и анализ 

показателей экономической 

эффективности 

производственной деятельности 

трудового коллектива 

  

 

ПК 4.3 Обеспечивать 

выполнение требований 

правил охраны труда и 

промышленной 

безопасности 

 проводить инструктаж 

персонала по правилам 

эксплуатации 

теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения во время 

проведения наладки и 

испытаний; 

 организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работников от 

негативных воздействий 

вредных и опасных 

производственных факторов; 

 осуществлять мероприятия 

по предупреждению аварийных 

ситуаций в процессе 

производства, транспорта и 

распределения тепловой 

энергии и энергоресурсов; 

 осуществлять 

первоочередные действия при 

возникновении аварийных 

ситуаций на производственном 

участке; 

  

  

 

Оценка по практике ________________________ 

 

Куратор практики/наставник от предприятия  

___________________    __________________________________________   

__________________ 

      Ф. И. О.                                         должность                       подпись 

 «_____» _______________20    г. 
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С результатами прохождения практики ознакомлен _______________ 

______________________  

                                                                                                                        Ф. И. О. студента 

подпись               

 

«_____» _______________20     

Сводная ведомость оценки сформированности профессиональных компетенций 

является обязательной составной частью отчета по практике. Ведомость заполняется 

куратором практики от предприятия по окончанию практики. Отсутствие оценок в 

ведомости не позволит практиканту получить итоговую оценку по практике и тем 

самым он не будет допущен до квалификационного экзамена по ПМ. 
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Приложение Г 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

подготовленных практикантом и подтверждающих выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящих методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

папке 

Примечание 

10.  Аттестационный лист - 

характеристика 

Приложение В 

11.  Дневник по производственной 

практике 

Приложение Б 

12.  Титульный лист  Приложение Д 

13.  Заглавный лист Выполняется в соответствии с требованиями 

СТП 401 - 99 

14.  Содержание Соответствует теоретической части задания на 

производственную практику (Дневник 

практики) 

15.  Текст отчета Выполняется в соответствии с требованиями к 

оформлению текста отчета 

16.  Литература Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, производственных инструкций 

профильных предприятий. (После каждого 

наименования печатного издания обязательно 

указываются издательство и год издания.) 

17.  Схемы, чертежи Выполняются студентом в соответствии с 

требованиями СТП 402 - 99 

18.  Благодарственное письмо в 

адрес ОУ и/или лично 

практиканта 

Выдается на предприятии/организации. 

Прикладывается к отчету при его наличии 

 

Требования к оформлению текста отчета 

 

2. Отчет пишется: 

 от первого лица; 

 в соответствии с требованиями СТП 401 – 99 

 текст отчета делится на разделы и подразделы (наименования разделов, 

подразделов соответствуют содержанию) 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman (допускается в ручном 

варианте); 

 поля документа: верхнее, нижнее 10мм, левое, правое – 5мм; 

 отступ первой строки – 15 – 17мм; 



 

 934 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - 1,5; 

 расположение номера страниц - внизу; в основной надписи 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  
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Приложение Д 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ –  

практике по профилю специальности 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 

тепло - и топливоснабжения 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

  

 

 
Студент _____________________________ 

гр. ______ 

Организация:______________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

Куратор ____________________________ 

                                      (ФИО, должность, МП) 

____________________________________ 

____________________________________ 

Руководитель_______________________ 

Оценка______________ 
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций » 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
ПДП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2019 
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

предметно-цикловой комиссией 

Теплотехнических дисциплин 

 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии  

________________ НВ Молокова 

 

Протокол № 1  

от «30» августа 2019 г. 

 

Рабочая программа преддипломной практики 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование Министерства образования и 

науки РФ, 2014 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» 

 

________________ И.Н.Федорова 

 

«31» августа 2019 г. 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПДП.00 

для специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
 

Разработчик: Молокова Н.В., преподаватель ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» 

 

Программа согласована с представителями работодателей: 

Работодатель: Свердловская ТЭЦ ПАО»Т Плюс» 

 

Техническая проверка рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

пройдена. 

 

Методист ___________Н.А.Феденева 

 «30» августа 2019 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УМР  

ГАПОУ СО «Уральский  

политехнический колледж - МЦК» 

 

_________________ Ю.И. Гулидова 

«30» августа 2019 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УПР  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения 

квалификации: техник – теплотехник и основных видов деятельности (ВД): 

 эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 организация и управление работой трудового коллектива. 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование и 

профессиональной подготовке по профессиям:  

 аппаратчик химводоочистки 

 машинист котельной установки 

 оператор котельной 

 оператор теплового пункта 

 слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

 слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
 слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

 

- углубление студентом первоначального профессионального опыта; 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций  

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

- подготовка к выполнению дипломного проекта в профильных организациях различных 

организационно-правовых форм. 
 

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной) 

 

В результате прохождения практики студент должен приобрести практический опыт: 

 безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; систем автоматики,  управления, сигнализации и защиты теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой 

энергии и энергоресурсов; контроля и управления: режимами работы  теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматического регулирования 

процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии;  организации процессов: 

бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых 

сетей;  выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий в процессы 

производства, передачи и распределения тепловой энергии; чтения, составления и расчёта  

принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных и систем тепло- и 
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топливоснабжения; оформления технической документации в процессе эксплуатации 

теплотехнического оборудования  и систем тепло- и топливоснабжения; 

ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и 

гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся 

механизмов; применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; проведения гидравлических испытаний теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; оформления технической документации в 

процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

подготовки к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; чтения схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении 

испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

контроля над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; 

обработки результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; проведения испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения; составления отчетной документации по результатам испытаний и 

наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

планирования и организации работы трудового коллектива; участия в оценке экономической 

эффективности производственной деятельности трудового коллектива; обеспечения выполнения 

требований правил охраны труда и промышленной безопасности; планирования и организации 

работы трудового коллектива; участия в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива; обеспечения выполнения требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 

освоение студентами профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

 эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; 

 наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; 

 организация и управление работой трудового коллектива; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения 
ПК 1.2  Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 
ПК 1.3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 
ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 
ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 
ПК 2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ 
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ПК 3.1 Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 
ПК 3.2 Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 
ПК 4.1 Планировать и организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.2 Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

ПК 4.3 Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и виды работ обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по технике безопасности 

Инструктаж по технике безопасности, режиму работы предприятия. 

Изучение  структуры предприятия, назначение основных и 

вспомогательных цехов. Изучение роли теплотехнического объекта в 

работе предприятия, структура теплотехнического объекта 8 2 

Экскурсии по теплотехническому объекту 

Беседы со специалистами предприятия 

Изучение рабочих чертежей и схем 

Тема 2 Углубление  профессиональных 

навыков по рабочим профессиям 

 

Участие под контролем специалистов и выполнение работ по 

организации,  эксплуатации и обслуживанию теплотехнического 

оборудования на ТЭЦ, в котельном цехе, цехе ХВО, в отопительной 

котельной, в тепловых сетях, в компрессорной цехе, в газовой службе, 

на теплоиспользующих установках в цехах предприятий, в 

энергетических службах предприятий.  

Участие под контролем специалистов и выполнение операций по 

разборке, дефектации и сборке основного и вспомогательного 

оборудования котельных,  ремонтных работ на тепловых сетях; 

участие под контролем специалистов и выполнение работ по 

организации, подготовке и проведении пусконаладочных работ и 

испытаний теплотехнического оборудования на ТЭЦ, в котельном 

цехе, цехе ХВО, в отопительной котельной, в тепловых сетях, в 

компрессорной цехе, в газовой службе, на теплоиспользующих 

установках в цехах предприятий, в энергетических службах 

предприятиях.   

40 2 

Организационная структура и система управления, система оплаты и 

организация труда ТЭЦ, котельного цеха, цеха ХВО, отопительной 
24 2 
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Тема 3 Изучение организации, экономики и 

управления работой теплотехнического 

объекта  

котельной, тепловых сетей, компрессорного цеха, газовой службы, 

энергетической службы предприятия. Расчет балансовой стоимости 

оборудования, амортизационных отчислений, себестоимости 

производства тепловой энергии, экономической эффективности и т.д. 

Беседы со специалистами предприятия 

 Изучение рабочих нормативных документов   

Тема 4 Выполнение обязанностей ИТР в 

цехах и отделах предприятия 

Участие под контролем специалистов и выполнение работ в качестве 

дублеров мастера (начальника смены)  на ТЭЦ, в котельном цехе, цехе 

ХВО, в отопительной котельной, в тепловых сетях, в компрессорной 

цехе, в газовой службе, на теплоиспользующих установках в цехах 

предприятий, в энергетических службах предприятий 

32 2 

Тема 5  Сбор материала для дипломного 

проекта работы 

 Задание выдается руководителем дипломного проекта в соответствии 

с темой дипломного проекта 
40 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

(преддипломной) 

Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

осуществляется посредством проведение этапа производственной практики - практики по 

профилю специальности на профильных предприятиях г. Екатеринбурга, Свердловской 

области, Уральского региона на основе прямых договоров, заключаемых между Колледжем 

и предприятием/организацией, куда направляются студенты. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Источники: 

Основная 

1. Ю.Д. Сибикин – Отопление, вентиляция и кондиционирование, Москва 

Издательский центр «Академия» , 2016 год. 

2. Учебно- методическое объединение вузов РФ-Теплогазоснабжение и 

вентиляция, Москва Издательский центр «Академия» , 2014 год. 

3. К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев – Устройство и эксплуатация газового хозяйства, 

Москва Издательский центр «Академия» , 2013 год. 

4. М.Г. Шатрова - Теплотехника (3-издание), Москва Издательский центр 

«Академия» , 2013 год. 

5. В.М. Боровков  ,А.А. Калютик, В.В. Сергеев – Ремонт Теплотехнического 

оборудования и Тепловых сетей (2-е издание), Москва Издательский центр 

«Академия» , 2012 год. 

6. В.М. Боровков  ,А.А. Калютик, В.В. Сергеев – Теплотехническое оборудование, 

Москва Издательский центр «Академия» , 2015 год. 

7. А.А. Гусев Основы гидравлики ,Москва Издательский центр «Юрайт» 2015г. 

Дополнительная 
1. Эстеркин Р.И. «Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического 

оборудования» Л,Энергоатомиздат, 2006г 

2. Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных 

предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 2007 

3. Шкроб М.С. Водоподготовка. – М.: Энергия, 2007 

4. Белан Ф.И. Водоподготовка промышленных котельных. – М.: Энергия, 2006 

5. Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. – Л.: Энергоатомиздат, 2008  

6. Сидельковский Л.Н. Котельные установки промпредприятий. – М.: 

Энергоатомиздат, 2008 

7. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Изд-во МЭИ, 2008 

8. Козин В.Е. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа, 2008  

9. Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных 

предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 2006  

10. Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: 

Академия, 2007 

11. Ионин А.А. Газоснабжение. – М.: Стройиздат, 2007  

12. Кязимов, Гусев Устройство и эксплуатация газового хозяйства.- М.: Академия, 2006 

13. Соколов В.С., Занин А.И. Паровые турбины. – М.: Высшая школа, 2007  
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14. Трухний А.Д. Стационарные паровые турбины. – М.: Энергоатомиздат, 2007 

15. ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

16. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. – 304 

с. 

17. Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – 

М.:   Академия, 2012 – 304 с. 

18. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 

19. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник/СПО. – М., 2013. – 224 с. 

20. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирования трудовой деятельности: учебное 

пособие (ФГОС 3-е поколение), 3-е издание доп. и пераб. – ИНФРА – М.; 2013г. – 

377 с. 

21. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. – 

224 с. 

22. СНиП  21-01-97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 

23. Эстеркин Р.И. Противоаварийные тренировки в производственно-отопительных 

котельных. – Л.: Энергоатомиздат, 2008 

24. Родин В.Н., Бродов Ю.М. Ремонт паровых турбин: Учебное пособие для вузов – 

Е.:ГОУ УГТУ-УПИ,2005 

25. Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования/ Под 

общ. ред. В. Н. Шастина. – М.: Энергоиздат, 2008 
26. Иванова Г. М., Кузнецов Н. Д., Чистяков В. С. Теплотехнические измерения и 

приборы. – МЭИ, 2008 

27. Тарасюк В. Н. Эксплуатация котлов. Практическое пособие для операторов 

котельной. – НЦ ЭНАС, 2008 

28. Соколов Б. А. Котельные установки и их эксплуатация. – М.: Академия, 2009 
29. Волков М.А., Волков В.А. Эксплуатация газифицированных котельных. – М.: 

Стройиздат, 2006 

30. Правило устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. – 

СПб.:  Стройиздат,  2001 

31. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. – СПб.:  Стройиздат,  2001 

32. Немигорова Н.Н. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов и изделий. – М.: Высшая школа, 2007 

33. Кязимов, Гусев Устройство и эксплуатация газового хозяйства.- М.: Академия, 2007 

34. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

– СПб, 2004 

35. Эксплуатация объектов котлонадзора. Под редакцией Антикайн П.А., Зыков А.К., 

М,НПО ОБТ, 2006 

36. Паровые и водогрейные котлы (эксплуатация и ремонт), Зыков А.К.,М, НПО 

ОБТ,2006 

37. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Министерство 

энергетики РФ,ИД Урал Юр Издат, 2007 

38. О.В.Лившиц. Справочник по водоподготовке котельных установок. – М.: Энергия, 

 

39. В.В.Жабо. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС. – М.: Энергоатомиздат, 2006 

40. Л.С.Стерман, В.Н.Покровский. Физические и химические методы обработки воды 

на ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 2008 

41. Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. – Л.: 

Энергоатомиздат 2007 

42. Кузнецов Н.В. Тепловой расчет котельных агрегатов. – М.: Энергия, 2008 

43. Аэродинамический расчет котельных установок, нормативный метод. – Л.: Энергия, 
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1997 

44. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий: 

учебник для ССУЗов. – М.: Энергоатомиздат, 2001 

45. Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: 

Академия, 2003 

46. Луканина Теплотехника – М. Высшая школа, 2002 

47. Немигорова Н.Н. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий 

промышленности строительных материалов и изделий. – М.: Высшая школа, 2007 

48. Баранов Процессы и аппараты. – М.: Академия, 2004 

49. Гордюхин А.И. Эксплуатация газового хозяйства. – М.: Стройиздат, 2007 

50. Кязимов К.Г. Основы газового хозяйства. – М.: Высшая школа, 2000 

51. Равич М.Б. Газ и эффективность его использования в народном хозяйстве. – М.: 

Недра, 2008 

52. Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Основы газового хозяйства. – М.: Высшая школа, 2000 

53. Быстрицкий Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. – М.: 

Академия, 2007 

54. ПТЭ станций и сетей РФ. – М.: НЦ ЭНАС, 2001 

55. Стерман Л.С. Тепловые и атомные эл. станции. – М.: МЭИ, 2007 

56. Александров А.А., Ривкин С.А. Теплофизические свойства водяного пара. – М.: 

Энергия, 20009 

57. Быстрицкий Основы энергетики. – М.: Ифра-м, 2007 

58. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

59. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для 

НПО  М,  ИЦ Академия, 2012. – 416 с. 

60. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2008. – 240 

с. 

61. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 2008.-

556 с. 

62. Борисов Л.Г., Князевский Б.А., Кучерук С.М. Охрана труда в энергетике. М., 

«Энергоатоиздат», 1985 г. 

63. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

(РД-153-34.0-03.702-99).М., «Издательство НЦ ЭНАС», 1999 г. 

64. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. М., изд. Электроком, 2003 г. 

65. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок (РД 153-340-03.150-00), М., «Издательство НЦ ЭНАС», 2003 г. 

 

 Журналы:  

1. Энергосбережение и водоподготовка 

2. ЭКОС 

3. Энергетика региона  

 

 Инструкции 

1. Производственные инструкции по эксплуатации теплотехнического оборудования 

профильных предприятий 

2. Должностные инструкции по рабочим профессиям профильных предприятий 

3. Инструкции по технике безопасности и противопожарной технике профильных 

предприятий 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.businesslearning.ru/  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.businesslearning.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZbJh5s_gF4BCdSsWnWrrimG40Vw
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2. http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/  

3. Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех 

студентов, проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой 

аттестации. Производственная практика (преддипломная) реализуется студентом 

самостоятельно по направлению образовательного учреждения.  

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для студентов по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной)  

 дневник практики, подписанный куратором практики, (приложение А); 

 отчет по практике (приложение Б); 

Итогом производственной практики является текущий контроль в форме защиты 

отчета – собеседования по разделам и итогам прохождения практики с оценкой, которая 

выставляется руководителем практики от Колледжа на основании: 

 предварительной оценки куратора практики; 

 качества отчета по программе практики; 

 выполнения индивидуального задания, при наличии; 

 защиты - собеседования по результатам практики 

Результаты прохождения производственной (преддипломной) практики учитываются 

при итоговой аттестации.  

Студенты, не выполнившие без уважительных причин требования программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из Колледжа за 

невыполнение учебного плана. В случае уважительных причин студенты направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют 

преподаватели а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffiles%2Femergency%2Fworkguard%2Fconstruction%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ2HfXjULxQrlMOZs0xo4afJrncg
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется в форме защиты - собеседования по результатам практики 

 

Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

Аттестационный лист 

– характеристика 

(Оценка участия и 

выполнения под 

наблюдением 

специалистов 

рекомендованных 

видов работ) 

Текущий контроль в 

форме собеседования 

по разделам отчета. 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

  

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, 

локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения  

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 3.2. Составлять отчетную документацию по результатам наладки 

и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения  

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности трудового коллектива 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 
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Приложение А 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский политехнический колледж – 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ » 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ  

 

 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения  

 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения 

 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 

Студента(ки)     
Фамилия, И.О., номер группы 

 

Руководитель практики:    
 Фамилия, И.О. 

 

Куратор практики:             

 

 

 

201__ г.
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Памятка по заполнению Дневника прохождения практики 

 

1. Дневник прохождения практики (далее дневник) является документом, 

необходимым для прохождения промежуточной аттестации . 

2. В пункт 1 дневника заносится информация о прохождении практики (учебной, 

производственной), согласно рабочему учебному плану на протяжении срока освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

2.1 место прохождения практики (полное название предприятия (организации) места 

прохождения практики) 

2.2. дата начала и окончания практики; 

3. В пункт 2. заносится информация: 

3.1. дата выполнения определенного вида работ; 

3.2. подразделение предприятия (отдел, цех, лаборатория и т. д.), в котором 

осуществляется указанный вид работ; 

3.3. краткое описание содержания выполненной работы в данном подразделении; 

3.4. количество часов, затраченных на выполнение данного вида работ; 

3.5. подпись представителя работодателя, контролирующего выполнение работ при 

прохождении практики. 

4. По окончании практики дневник сдается руководителю практики колледжа. 

5. По результатам прохождения практики студент составляет и защищает Отчет о 

прохождении практики. 

6 Сдает Аттестационный лист – характеристику (заполняется и подписывается 

работодателем – куратором практики) 
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1 Производственная (преддипломная) практика 

 

2 Профессиональный модуль ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло-и топливоснабжения  

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация и управление работой трудового 

коллектива  

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих   

 

Место прохождения практики 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 
Название предприятия (организации) 

 

Сроки прохождения практики с______________. по ___________________ г. 

 

3.Содержание практики 

 

Дата 
Подразделение  

предприятия 

Краткое описание  

выполненной работы 

Колич
ество 
часов 

Подпись 
пред-

ставителя 
работодате

ля 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 952 
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4 Задание на производственную (преддипломную) практику 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло-и топливоснабжения 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация и управление работой трудового 

коллектива  

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих   

 

Выдано студенту ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

 по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

____4___курса ___________группы 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Для прохождения практики на: 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(полное наименование предприятия(организации) прохождения практики) 

Дата начала практики _____________________________________________________ 

Дата окончания практики  _________________________________________________ 

Дата сдачи отчёта по практике ______________________________________________ 

 

 

4.1Теоретическая часть задания: 

 

1. Должностные инструкции ИТР (выполнить раздел отчета) 

2. Тепловые нагрузки в соответствии с объектом практики (выполнить раздел отчета) 

3. Данные к расчету экономической части в соответствии с объектом практики 

(выполнить раздел отчета) 

4. Компоновка теплотехнического оборудования на объекте практики (описать 

компоновку оборудования в разделе отчета)  

5. Автоматизация и защита теплотехнического оборудования на объекте практики 

(выполнить раздел отчета) 

6. Энергосберегающие мероприятия, проводимые на объекте практики (выполнить 

раздел отчета в следующей последовательности ) 
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 актуальность проведения энергосберегающих мероприятий; 

 нормативно – законодательная база по энергосбережению; 

 приоритетные энергосберегающие мероприятия (в зависимости от объекта 

практики); 

 энергосберегающие мероприятия, внедренные (рекомендуемые) на объекте 

практики (раскрыть энергосберегающий эффект) 

 

 

4.2 Примерные виды работ, выполняемые в период практики:  

 

1. Участие под контролем специалистов и выполнение работ по организации и 

эксплуатации и обслуживанию теплотехнического оборудования объекта (на ТЭЦ, в 

котельном цехе, цехе ХВО, в отопительной котельной, в тепловых сетях, в компрессорной 

цехе, в газовой службе, на теплоиспользующих установках в цехах предприятий, в 

энергетических службах предприятий, предприятиях ЖКХ) 

2. Оформление технологической  и технической документации по организации, 

эксплуатации и обслуживанию теплотехнического оборудования на объекте практики. 

3. Участие и выполнение работ по энергосбережению на теплотехническом 

оборудовании объекта 

4. Участие в противоаварийных тренировках, проводимых для повышения 

квалификации обслуживающего персонала. 

5. Участие и в организации, подготовке и выполнение работ по ремонту 

основного и вспомогательного оборудования котельных, тепловых сетей, систем 

отопления. 

6. Участие в организации, подготовке и выполнение работ по подготовке и 

проведению испытаний теплотехнического оборудования котельных, тепловых сетей, 

систем отопления; 

7. Оформление документации результатов испытания теплотехнического 

оборудования. 

8. Участие и выполнение работ по расчету и выбору теплотехнического 

оборудования котельных, тепловых сетей, систем отопления, систем топливоснабжения.  

 

4.3 Индивидуальное задание  

 

(заполняется в случае необходимости дополнительных видов работ или теоретических 

заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, решения 

практикоориентированных задач, и т. д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Задание выдал  _______________   ______________________________ 
(Подпись)    (Ф.И.О.) 
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5. Присвоение квалификации 

 

Какой профессии обучался _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

дата начала и конца обучения с _______________  по  ______________ 

Оценка комиссии: по теоретическому обучению ___________________ 

  по производственному обучению ___________________ 

Заключение комиссии о присвоении квалификации и разряда 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Удостоверение о сдаче гостехэкзамена № _________________________ 

Председатель квалификационной комиссии  

Члены комиссии                                                                                                                   М.П. 

6. Отзыв о прохождении производственной (преддипломной) практики 

За период прохождения практики студент пропустил ________ дней, из  них по 

уважительной причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причине 

составили ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники 

безопасности. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя  

________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

Рекомендации:_________________________________________________________________

__ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

  

 

 

_____________________ 
Должность наставника/куратора                        подпись                         Ф 

И.О.   
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7. Результаты практики 

     

Оценка за 

выполнение 

отчета От 2 до 5 

баллов в 

соответствии с 

критериями 

Устная защита 

отчета От 2 до 

5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

Наличие днев-

ника, заполнен-

ного в соответ-

ствии с задани-

ем на практику 

0-нет 

1-есть 

Оценка за прак-

тику выставлен-

ная  руководите-

лем практики от 

предприятия От 

2 до 5 баллов в 

соответствии с 

критериями 

(переносится из 

аттестацион-

ного         листа-

характеристи-

ки) 

Интеграль-

ная оценка 

(сумма 

баллов в 

колонках 

1и2) 

Оценка за 

диф. зачет 

По пяти-

балльной 

шкале 

      

 

КритеУМР оценивания отчета: 

 

5 баллов 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

4 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

оформление отчета; 

- индивидуальное задание раскрыто полностью; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

3 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран в 

полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, подроб-

ное оглавление отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

нарушены сроки сдачи отчета. 

 

2 балла 

соответствие содержания отчета программе прохождения практики - отчет собран не 

в полном объеме; 

нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление 

отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 
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индивидуальное задание не раскрыто; 

нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Оценка повышается на 1 балл - за творческий подход к выполнению отчета: 

 наличие фотографий, интересное раскрытие индивидуального задания - наличие 

интересной презентации, видео-, и т.д. 
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КритеУМР оценивания защиты отчета (устного ответа) 

 

5 баллов 

студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

 

4 балла 

студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объёме программы практики, 

при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

владеет необходимой для ответа терминологией; 

недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

3 балла 

студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам 

программы практики; 

использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих во-

просах раскрывает сущность решаемой проблемы. 

 

2 балла 

студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; 

не владеет минимально необходимой терминологией; 

допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не 

может исправить самостоятельно. 

 

Максимально возможный балл ____16_______ 

 

Условия аттестации (положительного заключения): 

 

90-100%    от максимального балла      - соответствует оценке «5» (отлично) 

75-89%      от максимального балла      - соответствует оценке «4» (хорошо) 

65-74%      от максимального балла      - соответствует оценке «3» (удовлетворительно) 

Менее 65 % от максимального балла - соответствует оценке «2» 

(неудовлетворительно) 

 

 

Преподаватель____________________________________________________________

____ 
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(Подпись)    (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

Индивидуальное задание 

(Вариант 1) 

 

(заполняется в случае необходимости дополнительных видов работ или 

теоретических заданий для выполнения курсовых, дипломных проектов, решения 

практикоориентированных задач, и т. д.) 

 

Выполнить чертеж  

 

Компоновка оборудования котельной (план, разрез)  

o чертеж выполнить на формате А1 

o на чертеже указать:  

 размеры для установки оборудования 

 размеры здания (строительные оси, высоту) 

 позиции, установленного теплотехнического оборудования 

o составить перечень оборудования  

 

Задание выдал «         » ______________ 20      г. ______________________    

(Подпись)   

 (Ф.И.О.) 

 

(Вариант 2) 

Выполнить чертеж  

 

Подогреватель сетевой воды. Сборочный чертеж 

o чертеж выполнить на формате А1 

o на чертеже указать:  

 размеры для сборки  

 габаритные размеры 

 позиции деталей и сборочных единиц 

o составить спецификацию на формате А4 

 

Задание выдал «         » ______________ 20      г. ______________________    

(Подпись)   

 (Ф.И.О.) 
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Приложение В 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по производственной (преддипломной) практике представляет собой комплект 

материалов, подготовленных практикантом и подтверждающих выполнение заданий по 

практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящих методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

папке 

Примечание 

19.  Дневник по производственной 

практике 

Приложение А 

20.  Титульный лист  Приложение Г 

21.  Содержание Соответствует теоретической части задания на 

производственную практику (Дневник практики) 

22.  Текст отчета Выполняется в соответствии с требованиями к 

оформлению текста отчета 

23.  Литература Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

производственных инструкций профильных 

предприятий. (После каждого наименования 

печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания.) 

24.  Схемы, чертежи Выполняются студентом в соответствии с 

требованиями СТП 402 - 99 

25.  Благодарственное письмо в 

адрес ОУ и/или лично 

практиканта 

Выдается на предприятии/организации. 

Прикладывается к отчету при его наличии 

 

Требования к оформлению текста отчета 

 

3. Отчет пишется: 

 от первого лица; 

 в соответствии с требованиями СТП 401 – 99 

 текст отчета делится на разделы и подразделы (наименования разделов, 

подразделов соответствуют содержанию) 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman (допускается в ручном 

варианте); 

 поля документа: верхнее, нижнее 10мм, левое, правое – 5мм; 

 отступ первой строки – 15 – 17мм; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - 1,5; 

 расположение номера страниц - внизу; в основной надписи 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  
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Приложение Г 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж – 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК») 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения  

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем 

тепло - и топливоснабжения 

ПМ.04 Организация и управление работой трудового коллектива 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

 

 

Студента (ки) гр. ___________________ 

Организация:______________________ 

__________________________________ 

Куратор/наставник __________________ 

                                      (ФИО, должность, МП) 

_______________________________________________________ 

____________________________________ 

Руководитель_______________________ 

____________________________________ 

Оценка______________ 

20… 

 


