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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины Русский язык может быть использована при 

изучении дисциплины Русский язык в группах СПО технического профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 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; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента- 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента- 78 часов; 

самостоятельной работы студента- 39 часов. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

контрольное тестирование 4 

сочинение 4 

  

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

     консультации 15 

     домашняя работа 7 

    подготовка реферата 11 

    подготовка к контрольному тестированию 4 

    подготовка к экзамену 2 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена  

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

I  П О Л У Г О Д И Е    

Введение 

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. 

1 1 

Раздел 1. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 10+4  

Тема 1.1. 

Обобщающее 

повторение фонетики, 

графики, орфоэпии, 

орфографии 

Содержание учебного материала: 

1. Повторение материала о фонетике, графике, орфоэпии и орфографии 

(звуки гласные и согласные звуки, образование звуков языка, чередование звуков 

речи, понятие фонемы, открытого и закрытого слога). 

2. Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. 

Соотношение буквы и звука. 

1 1 

Тема 1.2. 

Основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке 

Содержание учебного материала 

1. Ударение словесное и логическое. 

2. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Роль ударений в стихотворной речи. 

3. Интонационное богатство русской речи. 

2 1 

Тема 1.3. 

Принципы русской 

орфографии 

Содержание учебного материала: 

Основные принципы русской орфографии: морфологический, фонематический, 

традиционный, фонетический, дифференцирующий. 

1 2 

Контрольный диктант 
Контрольная работа с целью выяснения знаний, умений и навыков, полученных в 

школе  
1 3 

Тема 1.4. 

Фонетический разбор 

1. Фонетический разбор слов. 
1 3 

Тема 1.5. 

Правописание 
Содержание учебного материала: 

1. Правописание приставок на з-, с-.  
1 2 



приставок на з-, с-. 

Тема 1.6. 

Правописание и – ы 

после приставок 

Содержание учебного материала: 

Правописание и – ы после приставок. 1 2 

Тема 1.7. 

Двойные согласные 
Содержание учебного материала: 

1. Правописание слов с двойными согласными. 
1 2 

Сочинение Сочинение - рассуждение по тексту публицистического стиля 1 3 

 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение домашнего задания. 

2. Подготовка реферата «Русское письмо и его эволюция», «Письмо и 

орфография»,  «Принципы русской орфографии». 

4  

Раздел 2. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 5+ 4  

Тема 2.1. 

Морфемика и 

словообразование. 

повторение 

Содержание учебного материала: 

1. Морфемика как раздел русского языка. 

2. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

3. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Понятие об этимологии. 

1 1 

Тема 2.2. 

Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала: 

Способы словообразования русского языка. 

Морфемный разбор слов. 

1 2 

Тема 2.3. 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов (-кос-, -кас-, -бер-, -бир-, -лаг-, 

-лож-, -зар-, -зар-, раст-, -ращ- и др). 

1 3 

Тема 2.4. 

Правописание 

приставок при и пре 

Содержание учебного материала: 

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.  

 

1 2 

Контрольный диктант Контрольный диктант  1 3 

 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение домашнего задания. 

2. Подготовка реферата «Этимология на службе у орфографии», «Способы 

образования слов в русском языке», «Вклад Л.В. Щербы в изучение русского 

языка». 

4  



Раздел 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 7+4  

Тема 3.1. 

Лексика. 

Содержание учебного материала: 

1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Многозначность слова. 

2. Прямое и переносное значение слова. 

1 1 

Тема 3.2. 

Сферы употребления 

русской лексики 

Содержание учебного материала: 

Общеупотребительная и неупотребительная лексика русского языка 1 2 

Тема 3.3. 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения 

Содержание учебного материала: 

1. Исконно-русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы.  

2. Нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).  

3. Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

1 2 

Тема 3.4. 

Активный и 

пассивный словарный 

состав 

Содержание учебного материала: 

1. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

2. Особенности русского речевого этикета.  

3. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

1 2 

Тема 3.5. 

Русская фразеология. 

Содержание учебного материала: 

1. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи.  

2. Афоризмы.  

3. Лексические и фразеологические словари.  

4. Лексико-фразеологический разбор. 

1 2 

Тема 3.6. 

Лексикологические и 

фразеологические 

словари 

1. Работа с разными типами словарями. 

1 3 

Сочинение Сочинение по прочитанному тексту 1 3 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

«Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка» 

«Фразеология русского языка» 

«Диалекты нашего края» 

 

4 
 

Раздел 4. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 23+9  

Тема 4.1. 

Обобщение по теме 
Содержание учебного материала: 

1. Морфология. Части речи русского языка. 
1 2 



«Части речи»: 

знаменательные и 

служебные части 

речи. 

2. Самостоятельные и служебные части речи, междометие. 

Тема 4.2. 

Морфологический 

принцип 

правописания. 

Содержание учебного материала: 

Особенности морфологического принципа правописания. 
1 2 

Тема 4.3. 

Язык в действии. Имя 

существительное. 

Понимание слова в 

тексте. 

Содержание учебного материала: 

Имена существительные в тексте. 

 Роль в создании текста, неслучайность определения существительного как «самого 

ключевого» слова в тексте. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи.  

1 2 

Тема 4.4. 

Имя прилагательное 

(функционирование в 

тексте) 

Содержание учебного материала: 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения 

имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

1 2 

Тема 4.5. 

Имя числительное. 

Склонение 

числителных. 

Содержание учебного материала: 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое и др. с существительными разного рода. 

1 2 

Тема 4.6. 

Местоимение. 

Текстообразующая 

роль местоимений. 

Содержание учебного материала: 

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в 

тексте. Синонимия местоименных форм.  

1 2 

Тема 4.7. 

Глагол. Многообразие 

грамматических 

форм. 

Содержание учебного материала: 

Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с 

глаголами. Морфологический разбор глагола.  

1 2 



Морфологические 

признаки. 

 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное тестирование по пройденным темам 
2 3 

II ПОЛУГОДИЕ   

Тема 4.8. 

Причастия 

действительные и 

страдательные. 

Содержание учебного материала: 

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание 

суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с причастиями. 

Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

1 2 

Тема 4.9. 

Деепричастия. Роль 

деепричастных 

оборотов в тексте. 

Содержание учебного материала: 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

1 2 

Тема 4.10. 

Наречия. 

Текстообразующая 

роль наречий. Слова 

категории состояния. 

Правописание 

наречий. 

Содержание учебного материала: 

Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов 

категории состояния. Их функции в речи.  

2 2 

Тема 4.11. 

Трудные вопросы 

правописания –н- и –

нн- в суффиксах 

разных частей речи 

Содержание учебного материала: 

Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий, причастий и отглагольных прилагательных. 2 2 

Тема 4.12. 

Служебные части 

речи. 

Содержание учебного материала: 

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 

продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-

омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте.  

1 2 



Правописание частиц. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи.  

Тема 4.13. 

Различие частиц НЕ и 

НИ в речи 

Содержание учебного материала: 

Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
1 2 

Правописание частицы не с разными частями речи. 1 3 

Тема 4.14. 

Правописание 

предлогов 

Содержание учебного материала: 

Правописание предлогов. 

Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от 

слов-омонимов.  

2 2 

Тема 4.15. 

Междометия. 

Эстетическая 

ценность 

междометий. 

звукоподражательные 

слова. 

Содержание учебного материала:  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 

с междометиями. Употребление междометий в речи. 

1 2 

Тема 4.16. 

Морфологический 

разбор 

самостоятельных 

частей речи. 

Морфологический разбор самостоятельных частей речи. 

1 3 

Сочинение Сочинение в жанре эссе. 1 3 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

 «Части речи в русском языке» 

 «Принципы распределения слов по частям речи». 
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Раздел 5. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 21+9  

Тема 5.1. 

Принципы русской 

пунктуации 

Содержание учебного материала: 

Смысловой принцип 

Грамматический принцип 

Интонационный принцип 

1 2 

Тема 5.2. 

Словосочетания, их 

виды. 

Содержание учебного материала: 

Строение словосочетания.  

Виды словосочетаний. 

Способы связи слов в словосочетании. 

1 2 

Тема 5.3. Содержание учебного материала: 1 2 



Простое 

предложение. 

Простое предложение.. 

Виды простых предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске, по 

наличию главных и второстепенных членов предложения. 

Тема 5.4. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Содержание учебного материала: 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
1 2 

Тема 5.5. 

Способы выражения 

главных членов 

предложения 

Содержание учебного материала: 

Предложения односоставные. 

Предложения неполные. 
1 2 

Тема 5.6. 

Виды односоставных 

предложений 

Содержание учебного материала: 

1. Назывные предложения. 

2. Определенно-личные предложения. 

3. Неопределенно-личные предложения. 

4. Обобщенно-личные предложения. 

5. Безличные предложения. 

1 2 

Определение видов односоставных предложений 1 3 

Тема 5.7. 

Осложненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

Предложения с однородными членами предложения. 

Однородные и неоднородные члены предложения. 

Знаки препинания с однородными и неоднородными членам предложения. 

Предложения с вводными словами, вводными предложениями, вводными 

конструкциями. 

Обращения и междометия в предложении. 

2 2 

Тема 5.8. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 

членами предложения 

Содержание учебного материала: 

Виды обособленные второстепенных членов предложения. 

Построение оборотов с распространенными определениями, выраженными 

причастиями и прилагательными. 

Обособление обстоятельств. 

Уточняющие обстоятельства. 

Сравнительные обороты. 

2 2 

Тема 5.10. 

Сочинение 
Сочинение по прочитанному литературно-художественному тексту 

1 3 

Тема 5.11. 

Сложное 
Содержание учебного материала: 

Виды сложных предложений. 
1 2 



предложение 

Тема 5.12. 

Сложносочиненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

Знаки препинания при сложносочиненном предложении. 1 2 

Тема 5.13. 

Сложноподчиненное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

Знаки препинания при сложноподчиненном предложении. 

Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими придаточными. 

1 2 

Знаки препинания при сложносочиненном и сложноподчиненном предложении 1 3 

Тема 5.14. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Содержание учебного материала: 

Бессоюзное сложное предложения. Особенности. Знаки препинания при них. 
1 2 

Знаки препинания при бессоюзном сложном предложении 1 3 

Тема 5.15. 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

Содержание учебного материала: 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

1 2 

Тема 5.16. 

Прямая и косвенная 

речь 

Содержание учебного материала: 

Прямая речь. 

Замена прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при цитатах. 

1 2 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант по пунктуации 
1 3 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка реферата «Роль словосочетания в построении предложения», 

«Синонимия простых предложений», «Синонимия сложных предложений», 

«Использование сложных предложений в речи» 
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Раздел 6. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 11+9  

Тема 6.1. 

Язык и речь 

Содержание учебного материала: 

Язык и речь.  

Виды речевой деятельности.  

Речевая ситуация и ее компоненты. 

1 1 

Тема 6.2. 

Функциональные 

стили речи и их 

особенности. 

Содержание учебного материала: 

Функциональные стили речи и их особенности. 
1 2 



Тема 6.3. 

Разговорный стиль 

речи 

Содержание учебного материала: 

Разговорный стиль речи: его основные признаки, сфера использования. 1 2 

Тема 6.4. 

Научный стиль речи 

Содержание учебного материала: 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение 
1 2 

Тема 6.5. 

Официально-деловой 

стиль речи 

Содержание учебного материала: 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

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

1 2 

Тема 6.6. 

Публицистический 

стиль речи 

Содержание учебного материала: 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. 

1 2 

Тема 6.7. 

Художественный 

стиль речи 

Содержание учебного материала: 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

1 2 

Подготовка к 

итоговому 

контрольному 

тестированию 

Содержание учебного материала: 

Обобщение знаний уч-ся по изученным темам и разделам курса. 

Примерные тестовые задания. 
2 2 

Контрольное 

тестирование 
Контрольное тестирование 

Тестирование по изученным разделам и темам русского языка. 
2 3 

 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка реферата «Стилистика и синонимия средств языка», «Культура речи. 

Нормы русского языка». 

Подготовка к контрольному тестированию. 

Подготовка к экзамену. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена   

Всего: 117  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Русский язык». 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, школьная доска, учебные стенды. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор (видеодвойка), принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др. Русский язык (базовый и профильный 

уровни), М- 2011. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый и профильный уровни), М- 2010 

Воителева Т.М. Русский язык (базовый уровень), М- 2011г. 

А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова русский язык учебник – практикум, М.- 2007 

Хлебинская Г.Ф. Русский язык (базовый и профильный уровни), М- 2010 

 

 

Словари: 

 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2011. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2013. 

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

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2011. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2011. 

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

М., 2010. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2009. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2012. 

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

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2010. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2010.  

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М., 2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2011. 

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2010. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2011. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2011. 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. – М., 2010. 

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под 

ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2009. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2010. 



 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2010.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2011.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2010.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова.  – (ИРЯ РАН). Фонетические 

средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. Фонетические единицы языка 

(фонемы). Особенности русского ударения. Фонетические средства речевой 

выразительности: ассонанс, аллитерация.[Электронный ресурс] URL: http://www.ruslang.ru 

(дата доступа 25.08.2013 г.) 

2. Электронный ресурс справочно-информационного интернет-портала «Русский язык». 

Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. Использование 

тропов в художественной речи. Характеристика основных тропов (метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, эпитеты, сравнение, аллегория, гипербола, литота). 

[Электронный ресурс] URL: http://www.gramota.ru. (дата обращения 25.08.2013г.) 

3. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 

«Азбуковник» .Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль 

лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения.: [Электронный ресурс] URL: http://www.slovari.ru (дата обращения 23.08.2013 г.) 

4. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи.  [Электронный ресурс] URL:  http://www.gramma.ru (дата обращения 

23.08.2013г.) 

5. «Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим 

доступа: [Электронный ресурс] URL: http://cultrechi.narod.ru (дата обращения 25.08.2013 

г.)  

6. Сборник тестов по русскому языку, регистрация. [Электронный ресурс] URL: 

http://rostest.runnet.ru (дата обращения 25.08.2013 г.) 
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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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Устный опрос 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

Устные и письменные упражнения и 

задания 

использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

Устные и письменные упражнения и 

задания 

проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

Устные и письменные упражнения и 

задания 

аудирование и чтение 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

Подготовка рефератов 

Упражнения по русскому языку 

 

говорение и письмо 

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; 

Устные задания. 

применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского литературного языка;  

Устные задания. 

соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

Упражнения по русскому языку 

Сочинение 

Диктант 

соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

Устный опрос 

использовать основные приемы Реферат, сочинение, контрольная работа 



 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

связь языка и истории, культуры русского 

и других народов; 
Устный и письменный опрос 

смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

Устный и письменный опрос, тестовые 

задания, контрольное тестирование 

основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

Устный и письменный опрос, тестовые 

задания, контрольное тестирование, 

контрольная работа 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Устный и письменный опрос, тестовые 

задания, контрольное тестирование, 

диктант, сочинение, словарный диктант, 

различные письменные задания, 

контрольная работа 

Написание изложения по прочитанному 

тексту 

Промежуточная  аттестация в форме 

экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины Литература может быть использована при 

изучении дисциплины Литература в группах СПО технического  профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента 58 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа  студента (всего) 58 

в том числе:  

       консультации 5 

       индивидуальное проектное задание 23 

       внеаудиторной самостоятельной работы 30 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.                                 3 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  С Е М Е С Т Р  

Введение Общая характеристика и своеобразие русской литературы. Русская лит-ра на 

рубеже 18-19 в.в. 
1 1 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

РАЗДЕЛ 1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 14  

Тема 1.1. Романтизм – ведущее 

направление русской 

литературы 1-й половины XIX 

века. 

Обзор культуры. Литературная борьба. Самобытность русского романтизма. 1 1 

Тема 1.2. А.С. Пушкин. 

Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы 

лирики. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану», «Элегия», «...Вновь я посетил...», «К морю», «Редеет 

облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Из 

Пиндемонти», «Поэту», «Сожженное письмо», «Я Вас любил», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла», «Безумных лет угасшее веселье», «Зима. Что 

делать мне в деревне?», «Все в жертву памяти твоей...», «Желание славы» 

1 2 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой 

любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. Эволюция 

романтического героя.  

2 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера в 

закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу. 

2 

Соотнесение вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с 

его призванием. Философское осмысление личной свободы. 

2 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания. 

2 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 

личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

2 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, 

постижение тайны мироздания. 

2 



 

Тема 1.3. Поэма А.С. Пушкина 

«Медный всадник». 

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

1 2 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. Критики об А.С. Пушкине. 2 

Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов. 

Сведения из биографии. 

Характеристика творчества 

.Мотивы лирики. 

Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт», «Молитва», «Дума», «Как 

часто пестрою толпою…»,«Выхожу один я на дорогу…», «Сон», «Родина», 

«Пророк», «Она не гордой красотой», «К портрету», «Силуэт», «Мой Демон», 

«Я не унижусь пред тобой..». 

1 2 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики 

Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа 

личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика.  

2 

Критики о М.Ю. Лермонтове. В.Г. Белинский о Лермонтове. 2 

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Сведения 

из биографии. «Петербургские 

повести». Тема искусства в 

повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и социального 

разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

1  

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В. 

Белинский, А. Григорьев). Теория литературы: Романтизм и реализм. 

2 

 Практические занятия. 1 3 

 Роль искусства в современном мире 

Контрольная работа. Входящий контроль знаний (по лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя). 

1 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века.  

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 

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

Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического 

романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, 

В.Ф. Раевский и др.). 

А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в 

развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов 

(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее 

отражение в конфликте и сюжете произведения. 

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

7  



 

«Анчар»). 

Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина – первый русский реалистический 

роман, его социальная проблематика, система образов, особенности сюжета и 

композиции. 

Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», 

«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»). 

Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 

Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 

Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, 

особенности характера лирического героя. 

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

«Пророк»). 

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, 

взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее 

жанровое многообразие. 

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», 

диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и 

возрождения в поэме. 

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский 

роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов. 

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения 

мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. 48  

Тема 2.1. Культурно-

историческое развитие России 

середины XIX века. А.Н. 

Островский. Очерк жизни и 

творчества. История создания 

пьесы «Гроза». 

 

Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, 

живописи, музыке. Взаимодействие разных стилей и направлений. 

Жизнеутверждающий и критический реализм. 

1 

 

1 

Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 1 

Сведения из биографии. История создания пьесы А.Н. Островского «Гроза». 2 

Тема 2.2. «Закрытый» город 

Калинов: пространства 

самодурства и страха.  

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 1 2 

Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. 

2 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основе Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. 

1 

 

2 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика 2 



 

грозы. 

Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». Значение 

Островского в истории русского театра. Подготовка к домашнему сочинению 

по пьесе Островского «Гроза». 

2 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. Новизна поэтики 

Островского. Типы деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа 

комического. Особенности языка.  

2 

 Практическое занятие 1 3 

Катерина в борьбе за свои человеческие права 

Сочинение по пьесе А.Н. 

Островского «Гроза» 

Р.р. Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза». 1 3 

Тема 2.3. И.А. Гончаров. Очерк 

жизни и творчества. «Обломов» 

История создания. Обломов – 

это сущность, характер, судьба. 

Сведения из биографии. Общая характеристика романов «Обрыв», 

«Обыкновенная история». 

1 2 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Обломов. Противоречивость характера.  

2 

 Практическое занятие. 1 3 

Сравнительная характеристика Обломова и Штольца.  

Тема 2.4. Ольга Ильинская в 

судьбе героев. Что такое 

«обломовщина»? 

Решение автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). 

1 

 

2 

2 

Постижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. 2 

Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д. Писарева, И. 

Анненского и др.). Теория литературы: социально-психологический роман. 

2 

Контрольная работа по роману И.А. Гончарова «Обломов» и драме 

А.Островского «Гроза». 

 

Тема 2.5. Роль второстепенных 

персонажей в романе. 

Описание «выборгской обломовщины» 1 2 

Жизненные, деятельные начала или сонная «обломовщина победит в Обломове 

Роль Агафьи Матвеевны, Захара и других второстепенных персонажей. 2 

Тема 2.6.  И.С. Тургенев. Очерк 

жизни и творчества. История 

создания романа «Отцы и дети». 

«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной 

конфликт романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе 

образов. 

1 2 

Тема 2.7. Идейный спор отцов и 

детей. Базаров и Одинцова. 

Базаров и родители. 

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина).  1 

 

2 

Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. 2 

Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. Роль 

пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. 

2 



 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры 

Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. 

2 

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 2 

Теория литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). 

Замысел писателя и объективное значение художественного произведения. 

2 

Тема 2.8. Нигилизм и его 

последствия. 

ти 1 2 

 Практическое занятие 1 3 

Взаимоотношения  П.П. Кирсанова и Е. Базарова 

Контрольная работа Контрольная работа по творчеству А.Н. Островского, И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева 

1 3 

Тема 2.9. Ф.И. Тютчев. 

Особенности поэтического 

мастерства.  

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium», 

«Тени сизые смесились…», «Я лютеран люблю богослуженье», «Умом Россию 

не понять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Я очи 

знал, – о, эти очи», «Природа – сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.», «День и ночь», «Эти бедные селенья…». 

1 2 

Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии 

Тютчева. Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение 

России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматических 

переживаний поэта. 

2 

Стихотворения: «Облаком волнистым…», «Осень», «Прости – и все забудь», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Какое счастье – ночь, и мы одни...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта…», «Еще 

одно забывчивое слово», «Вечер» и др. 

2 

Тема 2.10. А.А. Фет. Личность и 

мироздание в лирике А.А. Фета. 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как 

выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его 

поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в 

поэзии А.А. Фета. 

1 2 

 Практическое занятие 1 3 

«Здесь духа мощного господство…»
. 
Сопоставительный анализ стихотворений 

Тютчева и Фета. 

Тема 2. 11. А. К. Толстой. Очерк 

жизни и творчества. 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Против течения», «Не верь мне, друг, когда в избытке 

1 2 



 

горя…», «Колокольчики мои…», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Тебя так любят все; один твой тихий вид...», «Минула страсть, и пыл ее 

тревожный…», «Ты не спрашивай, не распытывай...». 

Тема 2.12. Н.А. Некрасов. Очерк 

жизни и творчества. Лирика 

Некрасова. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Тема, идея, 

композиция.  

Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Памяти Добролюбова», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу 

в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «Тройка», «Поэт и 

гражданин», «Плач детей», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не люблю иронии 

твоей…», «Внимая ужасам войны…». 

1 

 

2 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–

70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как 

источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. 

Поэтичность языка. Интимная лирика. 

2 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. 

Сюжет. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие 

крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» 

жизни.  

2 

Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного 

замысла поэмы. Особенности стиля. Своеобразие языка.  

2 

Тема 2.13. Судьба русской 

женщины в поэме Некрасова 

Образ женщины в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская 

позиция. Поэма Некрасова – энциклопедия крестьянской жизни середины XIX 

века. 

1  

 Практическое занятие 1 3 

Народные образы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Савелий, богатырь 

святорусский). 

Тема 2.14. Н.С. Лесков. 

Сведения из биографии. Повесть 

«Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного 

характера. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. 

1 2 

Тема 2.15 М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сведения из 

биографии. «История одного 

города» - сатирическое 

изобличение государственной 

бюрократической системы в 

России.  

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика 

произведения. Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

1 2 

 

Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и сатирические 

приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения действительности. 

Своеобразие писательской манеры. Теория литературы:«эзопов язык»). 



 

Контрольная работа Контрольная работа по творчеству А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, 

Н.А. Некрасова, Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 3 

Тема 2.16. Ф.М. Достоевский. 

Очерк жизни и творчества. 

Роман «Преступление и 

наказание». История создания, 

тема, идея.  

«Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 

действительности в романе. Социальная и нравственно-философская 

проблематика романа. 

1 

 

2 

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Роль 

пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

2 

Тема 2.17. Сущность теории 

Раскольникова. Раскольников и 

«сильные мира сего». 

 

Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Драматичность 

характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии 

его характера и в общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 

1 2 

Образ Раскольникова и тема «гордого» человека в романе. Мир духовных 

исканий Раскольникова, суть мотивы преступления. 

2 

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

Эволюция идеи «двойничества». 

2 

Тема 2.18. Семья 

Мармеладовых. «Правда» Сони 

Мармеладовой. 

Сонечка как нравственный идеал автора. Воскрешение человека через любовь 

к Соне. 

1 2 

Мир «униженных и оскорбленных» в романе «Преступление и наказание» 2 

Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов, Д. Писарев, В. Розанов и 

др.). Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

2 

 Практическое занятие 1 3 

Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. 

Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 1 3 

Тема 2.19. Л.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь. 

«Война и мир» как роман-

эпопея. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на 

жизнь в севастопольский период. Проблема истинного и ложного патриотизма 

в рассказах. Утверждение духовного начала в человеке. Обличение жестокости 

войны. Особенности поэтики Толстого. Значение « Севастопольских 

рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

1 

 

2 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие 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 «войны» и «мира». 

2 



 

Тема 2.20. Изображение войны 

1805-1807гг и Отечественной 

война 1812 года. Философия 

войны. 

Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого 

1 2 

Тема 2.21.Быт поместного 

дворянства и «жизнь сердца» 

героев романа  

Описание характера и внутреннего мира героев Берга и Веры Ростовой, Элен 

Курагиной, Б. Трубецкого,, Жюли Курагиной. Описание «любимых» и 

«нелюбимых» героев автора. 

1 2 

Тема 2.22. Духовные искания 

главных героев романа «Война и 

мир» 

Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль 

народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. 

Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

1 2 

 Практическое занятие 1 3 

Именины у Ростовых. Лысые горы. 

Тема 2.23. А.П. Чехов. Очерк 

жизни и творчества. «Вишневый 

сад» - тема, идея, композиция 

пьесы.  

 

«Студент», «Дома», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином». 

1 

 

2 

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

Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. 

Юмористические рассказы. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. 

Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

2 

Тема 2.24. «Вся Россия – наш 

сад» - актуальность пьесы, ее 

проблемы в наше время. 

Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 

творчества.  

1 2 

Комедия «Вишневый сад». Театр Чехова – воплощение кризиса современного 

общества. 

2 

«Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 

Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического 

времени в пьесе. Символичность пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в 

мировой драматургии театра. 

2 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). Теория литературы: развитие 

понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; подтекст; роль 

авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-

драматурга. 

2 

 Практическое занятие 1 3 

Семинар. Идейно-художественное своеобразие рассказов А.П. Чехова. 

Сочинение по пьесе А.П. Чехова 

«Вишневый сад». 

Р.р. Сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». 1 3 



 

Контрольная работа. Контрольная работа «Русская литература 2-ой половины XIX века». 1 3 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение: 

 По роману И.А. Гончарова «Обломов». 

 По роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 По роману «Война и мир» 

Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 

самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и 

народность. 

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

философский характер, проблематика и идейное содержание. Теория 

«разумного эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость. 

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

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

философский роман. 

«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках». 

Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем 

общественно-политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» 

в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. 

Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 

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

жанровое своеобразие. 

Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти 

и индивидуальной активности человека по отношению к нравственным 

законам старины. 

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и 

злободневность проблем, затронутых в его произведениях. 

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая 

напряженность («О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», 

«Накануне годовщины 4 августа 1864 года»). 

11 3 



 

Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы лирики 

поэта («Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» и др.). 

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

«Отечественных записок». 

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

направленность, эзопов язык. 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение 

в нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы 

мира. 

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей 

личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 

(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

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

образов. 

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

Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя 

жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 

Новаторство чеховской драматургии. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для 

современности. 

РАЗДЕЛ 3. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОБЗОР). 6  

Тема 3.1. О.Бальзак «Гобсек». 

изображение в повести 

губительной власти денег. 

Бальзак - обзор творчества. «Гобсек» 1 2 

Художественное своеобразие повети «Гобсек» 

 Практическое занятие 1 3 

 Семинар. Гете «Фауст». Бальзак  «Отец Горио». Шиллер «Шиллер» 

своеобразие произведений. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Западноевропейская литература XIX века: основные направления, методы, 

стили, имена. «Вечные образы» мировой литературы. 

Романтизм в литературе Западной Европы: своеобразие романтической 

4  



 

традиции, основные имена (Э.Т.А. Гофман, В.Гюго). 

Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные 

«открытия»: новые имена и новые герои (О.де Бальзак, Ч. Диккенс, Стендаль). 

РАЗДЕЛ 4. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. ВВЕДЕНИЕ. 3  

Тема 4.1. Общая характеристика 

культурно-исторического 

процесса рубежа XIX и XX 

веков и его отражение в 

литературе. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. Полемика 

по вопросам литературы. Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших 

путях развития русской литературы», В. Ленин «Партийная организация и 

партийная литература», В. Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция 

и революция». 

1  

 Самостоятельная работа: 

Неповторимость развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. 

Хореография. Феномен русского меценатства.  

Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в 

литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века в прозе и 

поэзии.  

Новаторство литературы начала XX века.  

2  

РАЗДЕЛ 5. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. 8  

Тема 5.1. И. А. Бунин. Жизнь и 

творчество. Особенности 

лирики.  

Стихотворения*: «Вечер», «Не устану повторять вас, звезды!…», «Мы 

встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «И 

цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

1 

 

2 

Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия психологии человека и 

мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение 

бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.  

2 

Поэтика И. А. Бунина. 2 

 Практическое занятие 1 3 

Идейно-художественное своеобразие  рассказов И.А. Бунина 

Тема 5.2. А.И. Куприн. Жизнь и 

творчество. Внутренняя 

цельность и красота 

«природного» человека в 

повести «Олеся». 

Рассказы: «Олеся», «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

1 2 

 

Критики о Куприне  (Ю. Айхенвальд, М. Горький, О. Михайлов). 2 

 Практическое занятие 1 3 

«Живущие вечностью» (тема любви в почести «Олеся») 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 4 3 



 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

.Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

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

повестях. 

РАЗДЕЛ 6. ПОЭЗИЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА. 14  

Тема 6.1. Обзор русской поэзии 

конца XIX – начала XX века. 

Серебряный век русской поэзии. 

Символизм. 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в.  1 

 

2 

В.Я. Брюсов*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

2 

К.Д. Бальмонт.* Сведения из биографии. Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов.  

2 

А. Белый*. Сведения из биографии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», 

«Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное 

постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России.  

2 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

2 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, 

М.И. Цветаева. 

2 

Символизм. Истоки русского символизма. 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, А. А. Блок). 

 

Тема 6.2. Акмеизм и футуризм.  Акмеизм. 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 мира. Идея поэта-ремесленника. 

1 2 

Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов.  

2 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер «нового искусства». Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

2 



 

Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» 

(Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина. 

2 

В.В. Хлебников. Сведения из биографии. Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном 

мире поэзии Хлебникова.  

2 

Н.А. Клюев. Сведения из биографии Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья...». Особое место в литературе начала века крестьянской 

поэзии.  

2 

 Практические занятия. 1 3 

Семинар по поэзии Серебряного века. 

Тема 6.3. М. Горький. Жизнь и 

творчество. «Старуха Изергиль».  

Романтизм ранних рассказов 

Горького.  

 

Сведения из биографии. Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-

мордасти», «Старуха Изергиль».  

1 

 

2 

Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических 

рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. 

2 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения. 

2 

Тема 6.4. Горький-драматург. 

Особенности жанра и 

композиции в пьесе « На дне»  

«На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ. Горький – 

романист. 

1 2 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). Теория 

литературы: развитие понятия о драме. 

2 

 Практические занятия. 1 3 

Герои  пьесы «На дне» - от текста к контексту. 

Сочинение по пьесе М.Горького 

«На дне». 

Р.р. Сочинение по пьесе М.Горького «На дне». 1 3 

Тема 6.5. А. А. Блок. Жизнь и 

творчество. Романтический 

образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме».  

Сведения из биографии. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «Коршун», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…», «О, я хочу 

безумно жить…», цикл «Кармен» «Скифы». 

1 2 



 

Тема 6.6. Поэма «Двенадцать». 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, интонационное разнообразие поэмы. 

1 2 

Поэма «Двенадцать». Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Тема 39асс39иического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России. 

 

Теория литературы: развитие понятия о художественной образности (образ-

символ), развитие понятия о поэме. 

2 

Контрольная работа. Итоговая контрольная работа по лирике начала XX века. 1 3 

Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 1  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 

Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

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

университеты». 

Поэзия серебряного века как эстетический феномен. Возникновение и 

становление течений русского модернизма: символизма, акмеизма и 

футуризма. Имажинизм и «крестьянская поэзия». 

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

4 3 

2  С Е М Е С Т Р  

РАЗДЕЛ 7. ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ (ОБЗОР). 9  

Тема 7.1. Литературный процесс 

20-х годов. Литературные 

группировки и журналы.  

Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературные группировки 

и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», 

«Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы. 

1 2 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 

Светлов и др.). 

2 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли 

человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, 

П. Васильева. 

2 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 

Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

2 



 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и гражданской войны («Железный поток» А. 

Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, 

«Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, 

П. Краснов, А Деникин). 

2 

Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, 

«Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

2 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» К. 

Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, поэма 

«1905 год» Б. Пастернака). 

2 

Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. 

Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 

2 

Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление 

нарастающей тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. 

Платонова). 

2 

Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. 

Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» 

В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 

2 

Тема 7.2. В.В. Маяковский. 

Сведения из биографии. 

Проблематика, художественное 

своеобразие поэм. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно…», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Прозаседавшиеся», поэма «Во весь голос», «Облако в штанах», «Флейта-

позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Про это». Пьесы «Клоп», «Баня». 

1 2 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность 

и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Проблемы 

духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Обличение 

мещанства и «новообращенных». 

2 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. 

Образ поэта-гражданина. 

2 

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

2 

Тема 7.3. С.А. Есенин. Сведения 

из биографии. Художественное 

своеобразие творчества Есенина 

 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Русь», «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…», «Мы 

1 2 



 

теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Русь Советская», «Шаганэ, ты 

моя, Шаганэ…». 

Тема 7.4. Поэма «Анна Снегина» 

– поэма о судьбе человека и 

Родины. 

Поэма «Анна Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, 

развитие темы родины как выражение любви к России.   

1 2 

Теория литературы: развитие понятия о поэтических средствах худ. 

выразительности. 

2 

 Практическое занятие 1 3 

Анализ лирического произведения С. Есенина 

Контрольная работа Контрольная работа по литературным течениям XX века. 1 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение по творчеству С.Есенина 

      Маяковский  и футуризм. Образ лирического героя, сила личности и 

трогательная незащищенность. Жажда «немысленной любви»,сплав личного и 

социального в лирике. Основные темы и мотивы лирики. Послеоктябрьское 

творчество Маяковского: традиции и новаторство. «Облако в штанах». 

Исповедь и проповедь в образном строе поэмы. Новаторский характер поэзии 

Маяковского. 

    «Гой ты, Русь моя родная!…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская» (для образовательного изучения). «Русь», «О красном вечере 

задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Несказанное, синее, 

нежное…», «До свиданья, друг мой, до свидания…» (по выбору). Лиричность 

и исповедальность поэзии Есенина. Образ родины и своеобразие его 

воплощения в лирике. Метафоричность и образность поэтического языка. 

3 3 

РАЗДЕЛ 8. ЛИТЕРАТУРА 30-Х – НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ (ОБЗОР). 16  

Тема 8.1. Становление новой 

культуры в 30-е годы. 

Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие 

русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

1 2 

Тема 8.2. Основные темы 

творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. 

Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», « Генералам 12 

года», «Плач матери по новобранцу…». 

1 2 



 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 

поэтессы. Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

2 

 Практическое занятие 1 3 

Анализ лирического произведения  М. И. Цветаевой. 

Тема 8.3. Трагизм поэтического 

мышления О. Мандельштама. 

Сведения из биографии. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Петербургские строфы», «Концерт на вокзале», «Рим». 

1 2 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. 

Мандельштама. Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

2 

Тема 8.4. Характерные черты 

времени в повести. А. 

Платонова «Котлован». 

Сведения из биографии. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Повесть 

«Котлован». 

1 2 

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. Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

2 

Тема 8.5. М.А. Булгаков 

жизненный и творческий путь. 

Роман «Мастер и Маргарита» 

Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита».  

Своеобразие жанра.  

1 2 

Тема 8.6. Фантастическое и 

реалистическое в романе 

«Мастер и Маргарита». 

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х 

годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры. 

1 2 



 

Тема 8.7. Благословенна да 

будет любовь, которая сильнее 

смерти! Д.С. Мережковский (по 

роману «Мастер и Маргарита») 

Тема любви, сильнейшей, чем смерть, одна из основных в романе. 1 2 

Тема 8.8. М.А. Шолохов. 

«Тихий Дон»как роман-эпопея.  

Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. 

Особенности композиции.  

1 2 

Тема 8.9. Картины жизни 

донских казаков на страницах 

романа. «Мысль семейная» в 

романе «Тихий Дон». Образ 

главного героя. 

Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического 

анализа. Патриотизм и гуманизм романа.. Женские судьбы. Любовь на 

страницах романа. Многоплановость повествования. Образ Григория Мелехова 

1 2 

Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной 

манеры писателя. 

Тема 8.10. «Чудовищная 

нелепица войны» в изображении 

Шолохова. 

Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. 

1 2 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 2 

 Практическое занятие 1 3 

 Женские образы романа «Тихий Дон» 

Контрольная работа. 1 3 

Контрольная работа по литературе 30-40-х годов XX века. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 8. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение: 

 По роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 По роману М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения 

русского характера в романе. 

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

рассказах». 

Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

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

Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова  

3 3 

РАЗДЕЛ 9. ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 7  

Тема 9.1. Русское литературное 

зарубежье 40–90-х годов. 

Творческий путь В. Набокова. 

И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, 

Г. Владимов и др. Тематика и проблематика творчества. Традиции и 

новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества писателей русского 

зарубежья старшего поколения. 

2 

 

2 
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В.В. Набоков. Сведения из биографии.  2 

Тема 9.2. «Машенька» - 

проблематика романа В. 

Набокова 

Роман «Машенька». Проблематика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ 

Машеньки. Смысл финала романа. Теория литературы: развитие понятия о 

стиле писателя. 

1 2 

Тема 9.3. Воплощения темы 

природы в лирике Заболоцкого 

Своеобразие художественного воплощения темы природы в лирике 

Заболоцкого. Н.А. Заболоцкий. Сведения из биографии. Стихотворения: 

«Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». Утверждение 

непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 

философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений 

поэта. 

1 3 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 9. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение по творчеству В.Набокова или Н.А. Заболоцкого 

«Облако, озеро, башня» В. Набокова. Рассказ  как «игра» с читателям.  Образ 

главного героя. Мир и его абсурдные законы. Своеобразие языка. 

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

Вечные вопросы о сущ-ти красоты и единства природы и человека в лирике 

Н.А. Заболоцкого.  

3 3 

РАЗДЕЛ 10. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

ПЕРВЫХ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ. 

17  

Тема 10.1. 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 

и др. 

1 2 

Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 2 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

2 

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

К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

2 

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. 

2 



 

Тема 10.2. Тема войны и памяти 

в лирике А. Твардовского. 

Лирический герой поэмы «По 

праву памяти» 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Лирический герой поэмы «По 

праву памяти» , его жизненная позиция. 

1 2 

Тема 10.3. «Смелого пуля 

боится» (К.Симонов «Третий 

адъютант») 

Читательская конференция по книге К.М.Симонова «Третий адъютант» 2 2 

 Практические занятия. 1 3 

Семинар по теме: «Писатели периода ВОВ». Эссе по творчеству писателей 

периода Великой отечественной войны (Шолохов, Бондарев, Васильев). 

Тема 10.5. Психологическая 

глубина и яркость лирики А. 

Ахматовой.  

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Смятение», 

«Молюсь оконному лучу..», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», 

«Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли..», «Родная земля», 

«Мне голос был», «Клятва», «Мужество», «Победителям», «Муза», «Поэма без 

героя». Поэма «Реквием». Статьи о Пушкине. 

1 

 

2 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, 

скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой 

войны: судьба страны и народа. 

2 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 

гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 45асстерства 

в творчестве поэтессы. 

2 

Тема 10.6. Поэма «Реквием». 

Тема исторической памяти.   

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

1 2 

 Практические занятия. 1 3 

Анализ лирики А.Ахматовой 

Сочинение по творчеству 

А.Ахматовой 

Классное сочинение по лирике А.Ахматовой или поэме»Реквием» 1 3 

Тема 10.7. Жизнь и творчество 

Б. Пастернака. Стихи. Единство 

человеческой души и стихии 

Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», 

1 2 



 

мира в лирике.  «Зимняя ночь». Поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт». 

Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность 

лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. Особенности поэтического 

восприятия. Своеобразие художественной формы стихотворений. 

Тема 10.8. Роман «Доктор 

Живаго» как роман о русской 

революции 

Показ революции и Гражданской войны. 

 

1 2 

Тема 10.9. Главные герои 

романа «Доктор Живаго» 

Юрий Живаго. Образ главного героя. Женские образы романа. Второстепенные 

герои. Роль стихотворений Юрия Живаго в романе Пастернака `Доктор 

Живаго`. 

1 2 

 

Контрольная работа. Контрольная работа по творчеству писателей периода великой отечественной 

войны и послевоенного десятилетия. 

1 3 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 10.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Заплаканная осень, как вдова…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Приморский       сонет», «Мужество», «Родная земля», «Северные элегии». 

Тема памяти и судьбы в творчестве. Образ лирической героини. Поэзия 

Ахматовой и традиции русской классической лирики. 

Ранняя лирика Б. Пастернака. 

А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 

национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 

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

Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,            Б. 

Слуцкого и др. 

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

судьба». 

Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова 

«Сотников», «Обелиск», «Знак беды». 

4 3 

РАЗДЕЛ 11. ЛИТЕРАТУРА 50–80-Х ГОДОВ (ОБЗОР). 13  

Тема 11.1. Новые тенденции в 

литературе. Тематика и 

проблематика, традиции и 

новаторство в произведениях 

писателей и поэтов. Поэзия 60-х 

годов. 

Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и 

культурной жизни страны.  

1 

 

1 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом 

единым…» и др. Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев 

«Горячий снег», 

2 
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В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы 

«Будь здоров, школяр» и др. Роль произведений о Великой Отечественной 

войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

2 

Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, 

Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, 

Б. Окуджавы и др. Развитие традиций русской классики в поэзии Н. Федорова, 

Н. Рубцова, С. Наровчатова, Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, 

Н. Старшинова, Ю. Друниной, Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, 

Р. Гамзатова и др. 

2 

Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение 

нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского. 

«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, художественные 

особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. 

Дудинцева и др. 

2 

2 

«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, 

цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в 

произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. 

Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др. 

2 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять вечеров», 

А. Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В добрый 

час», «Гнездо глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын», «Утиная охота» и др. 

2 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты 

исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Буранный 

полустанок» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и др. 

2 

 Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений: 

«Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др. 

2 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях Б. 

Окуджавы, Н. Эйдельмана, 

В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и др. 

2 

Автобиографическая литература. К. Паустовский, И. Эренбург. Возрастание 

роли публицистики. Публицистическая направленность художественных 

произведений 80-х годов. Обращение к трагическим страницам истории, 

2 



 

размышления об общечеловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и 

др.). 

2 

Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. 

Булычева и др. Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе 

(содержательность, искренность, внимание к личности). Значение творчества 

А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра 

авторской песни. 

2 

Многонациональность советской литературы. 2 

Тема 11.2 А.В. Вампилов. Пьеса 

«Провинциальные анекдоты» 

А.В. Вампилов. Сведения из биографии. . Гоголевские традиции в драматургии 

Вампилова Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого 

драматического произведения). Образ вечного, неистребимого бюрократа. 

1 2 

 Практические занятия. 1 3 

Анализ лирического произведения Н.М. Рубцова. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова. Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Стихотворения: 

«Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в 

ее неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы.  

Сочинение по творчеству А.В. 

Вампилова или Н.М. Рубцова 

Р.р. Сочинение по творчеству А.В. Вампилова или Н.М. Рубцова 1 3 

Тема 11.3. Отражение «лагерных 

университетов» в повести «Один 

день Ивана Денисовича».  

А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». 

Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 

поколений. Размышления писателя о возможных путях развития человечества 

в повести.  

1 2 

 

Тема 11.4. Тема праведничества 

в рассказе "Матренин  двор»  

«Матренин двор». Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина 

характеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

1 2 

Тема 11.5. Художественные 

особенности прозы В. 

Шукшина. 

В.М. Шукшин. Сведения из биографии. Рассказы: «Чудик», «Выбираю 

деревню на жительство», «Срезал», «Микроскоп», «Ораторский прием». 

Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира 

русского человека.  

1 2 

 Практическое занятие 1 3 

 Идейно-художественное своеобразие  рассказов В.М. Шукшина 

Контрольная работа. Контрольная работа по поэзии 50-80-х годов XX века. 1 3 



 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 11.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Домашнее сочинение на тему по творчеству В.М. Шукшина или А.И. 

Солженицына 

Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 

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

двор». 

Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 

Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа 

хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др. 

Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо. 

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

«Урания» и др. 

Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история», 

«Сказки старого Арбата», «Жестокие игры». 

Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске».  

Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 

4 3 

РАЗДЕЛ 12. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ (ОБЗОР). 7  

Тема 12.1. Традиции и 

новаторство в  новейшей прозе 

80-90-х годов. 

Развитие историко-литературного процесса в новейшей прозе 80-90-х годов. 1 2 

Тема 12.2. "Самая умная, 

сильная, лучшая.." по рассказу 

Л.Улицкой "Дочь Бухары" 

Художественные особенности  рассказа.  

Авторская позиция в рассказе. 

Образы главных героев. 

1 2 

Тема 12.3. «Рассказ Л. С. 

Петрушевской. «Как ангел» – 

образец «другой прозы» 

Рассказ Л. С. Петрушевской. «Как ангел»  

. Художественное освоение повседневного быта современного человека. 

Образы главных героев. 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 12: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Художественное освоение повседневного быта современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, Л. Татьяничевой и др. 

4 3 

РАЗДЕЛ 13. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОБЗОР). 6  

Тема 13.1. Художественный мир И.-В.Гете. «Фауст». Э. Хемингуэй. «Старик и море». Э.- М. Ремарк. «Три 1 2 



 

зарубежной литературы XX 

века. 

товарища».  

Г. Маркес. «Сто лет одиночества». П. Коэльо. «Алхимик». 

 Практические занятия. 1 3 

Эссе о произведении зарубежной литературы XX века (по выбору студента). 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 13: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Западноевропейская и американская литература XX века: основные тенденции 

развития и «культовые» имена. 

Б.Шоу «Пигмалион». 

Э.Хемингуэй. «По ком звонит колокол». 

Э.М.Ремарк. «Три товарища».»Триумфальная арка». 

Ф.Кафка. «Превращение». 

Г.Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества».  

С.Кинг. «Мертвая зона».  

4 3 

РАЗДЕЛ 14. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ БЕСЕД ПО СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 3  

Тема 14.1. Современный 

литературный процесс. 

Произведения для бесед по современной литературе: А. Арбузов «Годы 

странствий». В. Розов «В поисках радости». А. Вампилов «Прошлым летом в 

Чулимске». В. Ерофеев «Москва – Петушки». 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 14: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

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

и пустота». 

Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 

1 3 

Дифференцированный зачет Контроль знаний по изученным произведениям 2 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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, школьная доска, учебные стенды, 

портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор (видеодвойка), принтер. 

 

Технические средства обучения: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература: 

Для обучающихся 

В.А.Чалмаев, С.А. Зинин «Литература ,10- 11 класс в 2 частях»- М.. 2010 г.  

Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2010г. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2009г. 

Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. Лысого. – 

М., 2010. 

Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева, 2010 г. 

Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 2012г. 

Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2010 г. 

Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2013 г. 

Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной Г.А. – М., 

2010 г. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. 

пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011 г. 

 

Для преподавателей 

История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 

Петрова. – М., 2010 г. 

История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. – М., 

2011г. 

История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 2011. 

Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2012. 

Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2010. 

Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2010. 

Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2012. 

Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – М., 2011. 

Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2011. 

Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2012. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

используемых в учебном процессе в ОГАОУ СПО «РАТТ» 

 

Егорова Н.В., Золотарева И.В. и др. «Поурочные разработки по литературе XIX в. 10 класс 

(в 2-х частях)». М.: «ВАКО», 4-е изд., перераб. и допол., 2009 год. 

Коровина В.Я. «Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11, 10-11 

классы». М.: «Просвещение», 2008 год.   

Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. «Гоголь в школе». М.: «ВАКО», 2010 год. 



 

Нигматуллина Л.М. «Литературные версты. Методическое пособие». г. Набережные 

Челны, 2010 год. 

Нигматуллина Л.М. «Литературные версты - 2. Методическое пособие».  г. Набережные 

Челны, 2010 год. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Учебник для 10-11 класса (среднее 

профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2009 год. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. «Литература». Книга для преподавателя  (среднее 

профессиональное образование). М.: «Акадеимя», 2009 год. 

Островский С.Л. «Как сделать презентацию?». М.: «Первое сентября», 2010 год. 

Поурочные планы по программе А.Г. Кутузова для преподавателей. 11 класс. В 2-х 

частях». Волгоград: «Учитель», 2009 год. 

Сборник информационно-творческих работ учителей и учащихся г. Нижнекамска «К 200-

летию со дня рождения Н.В. Гоголя». г. Нижнекамск, 2010 год. 

Соловьева Л.В. «Русская проза рубежа тысячелетий. Учебное пособие». Елабуга, 2011 

грод. 

 Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый уровень) в 2-частях. 

М.: «Академия», 2011 год. 

Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса (базовый уровень). М.: 

«Академия», 2010 год. 

Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый уровень)». Книга для учителя. М.: 

«Академия», 2010 год. 

Третьякова Л.С. «Страницы русской музыки. Русская классическая музыка на рубеже XIX 

– XX в.в.». М.: «Знамя». 

Тугушева М. «Под знаком четырех М». М.: «Книга». 

Чалмаев В., Зинин С. «Русская литература XX века» Учебник в 2-частях (10-11 класс). М.: 

«Русское слово», 2003 год. 

 

Дополнительные источники: 

Агеносов В.В. «Русская литература XX века. Учебник для общеобразовательных учебных 

дисциплин в 2-х частях». М.: «Дрофа», 2010 год. 

Аристова М.А., Макарова М.А. и др. «Русская литература для школьников. Справочник». 

М.: «Экзамен», 2009 г. 

Белоцкая Г.В. «Литература. Ответы на вопросы. Для абитуриентов и учащихся 11 классов. 

Экзамен 2012». М.: «Экзамен», 2012 г. 

Глинин Г.Г. «Хрестоматия по русской литературе 10-11 классов». Челябинск: «Пластик-

информ», 2010 год. 

Гурьянова А.С. «Методическое пособие по литературе для учителей и учащихся старших 

классов». Г. Нижнекамск, 2011 год. 

борник информационно-творческих работ учителей и учащихся г. Нижнекамска «К 200-

летию со дня рождения Н.В. Гоголя». г. Нижнекамск, 2010 год. 

Интернет-ресурсы: 

 Биография писателей: Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, А.Н. Островского  

[Электронный ресурс]: URL:http://www.gramota.ru  (дата обращения: 22.08.2013г.) 

Презентации по драме А.Н. Островского «Гроза», по роману И. А. Гончарова «Обломов» 

«Электронная версия газеты «Литература»  

[Электронный ресурс]. URL:http://rus.1september.ru (дата обращения 23.08.2013г.) 

«Литература 19 века». [Электронный ресурс] URL:http://www.alleng.ru (дата доступа 

22.08.2013 г.) 

Биография поэтов и писателей 19- 20 в. 

[Электронный ресурс] URL:http://:www.ruslit.ioso.ru (дата доступа 23.08.2013 г.) 

 Сочинения по литературе [Электронный ресурс] URL:http://:www.gramma.ru (дата 

доступа 25.08.2013 г.) 

http://www.alleng/
http://www.gramma/


 

Литературоведческие словари. [Электронный ресурс]  URL:http://:www.slovari.ru (дата 

доступа 25.08.2013 г.) 

  

http://www.slovari.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, а также выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

- воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

- пересказ художественного текста;  

- анализ отдельных глав литературного 

текста; 

- домашняя подготовка к семинарам по 

творчеству писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с заданиями); 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- литературные викторины по изучаемому 

художественному произведению; 

- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 

литературный текст; 

- соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных лит-

ных произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской лит-ры; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- творческие работы обучающихся по 

поставленной проблеме (сочинение, эссе, 

ответ на поставленный вопрос, анализ 

отдельных глав художественного текста, 

конспект критической статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- определять род и жанр произведения; - практические работы (анализ 

художественного текста); 

- работа по карточкам; 

- сопоставлять литературные произведения; - творческие работы (сочинение); 

- рубежный контроль по разделам в форме 

контрольных работ 

- выявлять авторскую позицию; - рубежный контроль; 

- исследовательские работы обучающихся; 

- контрольные работы; 

Доклады, рефераты обучающихся; 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста; 

- аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

- устный опрос обучающихся; 

- творческие работы обучающихся 



 

(исследовательские работы, эссе, сочинение, 

ответ на поставленный вопрос); 

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- письменные творческие работы 

обучающихся; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного 

языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, 

формирования культуры 

межнациональных отношений. 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- тестовые работы; 

- контрольные работы; 

- составление библиографических карточек 

по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- участие в дискуссии по поставленной 

проблеме на уроке; 

- внеклассное чтение (письменный анализ 

литературного текста); 

 

Знания:  
- образную природу словесного искусства; 

 

- тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 

- содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

 

- составление конспектов критических 

статей по художественному произведению, 

карточек с библиографическим данными 

писателей и поэтов русской и зарубежной 

литературы; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- беседа с обучающимися по прочитанному 

тексту; 

- исследовательские и творческие работы 

обучающихся; 

- основные теоретико-литературные понятия; - тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 

Промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированных зачётов в 1 и 2 

семестрах 
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1.Паспорт программы дисциплины 

Иностранный (английский) язык 

 

1.1 Область применения программы 

      Программа дисциплины является частью  основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина Иностранный (английский) язык входит в общеобразовательный цикл 

предметов 

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

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения,; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности обучающегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявления  иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен  

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 



 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и  современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

уметь 

говорение , 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (ин 

тервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов 

  



 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

В том числе:  

Практические занятия 78 

Контрольные работы и контрольные зачёты 10 

Самостоятельная работа (всего)  39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 

Название раздела, 

темы 

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные 

занятия 

Кол-во часов Уровень 

освоения 

 1. Вводный урок 1  

Раздел 1    

Как разнообразен 

этот мир 

 10  

 1.1 Разные страны –разные ландшафты 1 1 

 1.2 Географическое положение и характер людей. Обучение чтению с общим 

охватом содержания 

1 2 

 1.3 Как понять этих загадочных иностранцев. Чтение с извлечением детальной 

информации 

1 2 

 1.4  Природа стран изучаемого языка. Аудирование 1 2 

 1.5 Обучение монологической речи 1 3 

 1.6  Обучение диалогической речи. закрепление лексики 1 3 

 1.7 Развитие навыков чтения с общим охватом содержания 1 2 

 1.8 Обобщающее повторение. Устная речь 1 2 

 1.9Работа над проектом по теме «Защита окружающей среды». 1 3 

 1.10 Контроль говорения 1 3 

Раздел 2    

Западные 

демократии: 

насколько они 

демократичны 

  

10 

 

 2.1 Политическая система Великобритании. Устная речь 1 1 

 2.2 Совершенствование навыков устной речи. Разговорная речь 1 2 

 2.3 Политическая система США. Чтение 1 2 

 2.4 Политическая система России. Совершенствование навыков аудирования и 

устной речи 

1 2 

 2.5 Обучение чтению текста по изучаемой теме 1 2 

 2.6 Обучение диалогической речи 1 2 

 2.7 Обучение монологической речи 1 2 



 

 2.8 -2.9 Работа над проектом «Парламентские демократии в России и в странах 

Запада» 

2 3 

 2.10 Контроль говорения 1 3 

Раздел 3 

Что актуально для 

молодого поколения 

 11  

 3.1 Молодёжные субкультуры. 1 1 

 3.2 Молодёжные субкультуры. Обучение чтению 1 2 

 3.3 Молодёжная музыка. Развитие навыков говорения 1 2 

 3.4 Молодёжные движения 1 2 

 3.5 Развитие умений и навыков чтения и аудирования 1 3 

 3.6 Активизация грамматических навыков 1 3 

 3.7 Активизация грамматических и лексических навыков 1 3 

 3.8 Работа над проектом по теме «Как подростки выражают свою 

индивидуальность?» 

1 3 

 3.9 Контроль говорения 1 3 

  3.10  Контроль аудирования и чтения 1 3 

 3.11 Лексико-грамматическая контрольная работа 1 3 

Раздел 4 

Легко ли быть 

молодым? 

  

11 

 

 4.1 Введение новой лексики  по теме. Словарная работа 1 1 

 4.2 Права ребёнка по Конвенции ООН. Аудирование и чтение 1 2 

 4.3 Права подростков в разных странах. Чтение 1 2 

 4.4 Проблемы подростков 1 2 

 4.5 Обучение монологической речи. Устная речь 1 3 

 4.6 Обучение диалогической речи 1 3 

 4.7 Совершенствование навыков устной речи 1 3 

 4.8 Совершенствование грамматических навыков. Сложное дополнение 1 3 

 4.9 Обобщающий урок 1 3 

 4.10 Работа над проектом «Конвенция ООН по правам ребёнка» 1 3 

 4.11 Контроль говорения 1 3 



 

Раздел 5 

 Система 

социального 

обеспечения 

  

11 

 

 5.1  Система социального обеспечения в Великобритании 1 1 

 5.2  Система социально обеспечения в России. Чтение с общим охватом 

содержания 

1 2 

 5.3  Как живут пожилые люди? Чтение 1 2 

 5.4  Положительные и отрицательные моменты старости Устная речь 1 3 

 5.5 Социальное положение пожилых людей в различных странах. Чтение 1 3 

 5.6 Где живёт твоя бабушка? Обучение диалогической речи 1 3 

 5.7 Мнения людей о государстве всеобщего благосостояния. Устная речь 1 3 

 5.8 Практика письменного перевода 

 

1 3 

 5.9 Работа над проектом «Система социального обеспечения Великобритании» 1 3 

 5.10-5.11  Зачёт по всем видам речевой деятельности 

 

2 3 

Раздел 6 

Что помогает нам 

развлекаться? 

 11  

 6.1 Что вы знаете о кино? Словарная лексическая работа 1 1 

 6.2 Актёры с мировым именем. История кинематографа. Чтение 1 2 

 6.3 Твои любимые фильмы 1 2 

 6.4 Различные жанры кино. Устная речь 1 3 

 6.5 Практика письменного перевода. Работа со словарём 1 3 

 6.6 Мои любимые фильмы 1 3 

 6.7 Театр. Лексическая работа 1 1 

 6.8 Артисты сцены России. Чтение 1 2 

 6.9 Боевики, как жанр мирового кино. Практика письменной речи 1 3 

 6.10 Работа над проектом «Мой поход в кинотеатр» 1 3 

 6.11 Контроль по всем видам речевой деятельности 1 3 

Раздел 7    



 

Изобретения, 

которые потрясли 

мир 

11 

 7.1 Изобретения в повседневной жизни. Словарная лексическая работа 1 1 

 7.2  То, что вам нужно на каждый день. Устная речь 1 2 

 7.3  История создания известных изобретений. Чтение 1 2 

 7.4 Изобретения конца 19-20 веков. Чтение 1 2 

 7.5 Жизнь и высокие технологии. Устная речь 1 3 

 7.6 Обучение диалогической и монологической речи. Обсуждение темы: «Без 

чего я не представляю свою жизнь» 

1 3 

 7.7-7.8  Практика письменного перевода инструкций к бытовым приборам 2 3 

 7.9  Работа над проектом «Биография Томаса Эдисона» 1 3 

 7.10-7.11 Контроль всех видов речевой деятельности 2 3 

 дифференцированный зачёт 2 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 числу обучающихся;  

- рабочее место преподавателя 

- информационные стенды 

- наличие компьютера и мультимедийной установки 

 

3.2.Иформационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 Английский язык/ И.П. Агабекян. – Изд.24-е, стер. – Ростов н/Д; Феникс, 2014. – 

318,(I)с, 

 – (Среднее профессиональное образование) 

 Английский язык для технических специальностей/ А.П.Голубев Москва 

«Академия» 2014 год 

 Английский язык. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/В.П.Кузовлев и др. Москва, 2Просвещение» 2013 г.; 

 Книга для чтения 10-11 классы В.П.Кузовлев и др.  Москва , «Просвещение» 2013 

г;   Рабочая тетрадь к учебнику В.П.Кузовлев и др.  Москва , «Просвещение» 2013 г 

 Интернет-ресурсы 

 GradedReaderwithExercises: учебное пособие / авт.-сост.: Е. Г. Коротких, Н. В. 

Носенко, М. Р. Поклонская, Б. В. Сапрыгин; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск: 

НГПУ, 2010. - 100 с. - Доступна эл. версия в ЭБ НГПУ. - Режим 

доступа: http://lib.nspu.ru/file/library/206139/dbec0025f4ffdf8c.pdf. 

 Дополнительные источники: 

 Английский язык за два года. Учебное пособие для учащихся 10-11кл.                                   

6 – е  изд.,дораб.-М.Просвещение,  авт.-сост.:РоговаГ.В.,Рожкова Ф.М. 

 Англо-русский и русско-английский словарь  20000 слов   СПб. Издательский Дом                     

« Литера» 2006 

 

Интернет-ресурсы: 

 Методика изучения иностранных языков URL: 

http://www.filolingvia.com (Дата обращения: 21.08.13) 

 Ресурсы в помощь учителю иностранных языков URL: 

http://www.lengto.ru (Дата обращения: 22.08.13) 

 Грамматические таблицы (Электронный ресурс) URL: 

http://www.tatkarpova.ucoz.ru(Дата обращения: 23.08.13) 

 Тесты к учебнику английского языка URL: 

http://www.englishteachers.ruг (Форум учителей английского языка) (Дата обращений: 

25.08.13)  

http://lib.nspu.ru/file/library/206139/dbec0025f4ffdf8c.pdf
http://www.filolingvia.com/
http://www.lengto.ru/
http://www.tatkarpova.ucoz.ru/
http://www.englishteachers.ruг/


 

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, проектов, исследований и сдаче зачётов 

промежуточной аттестации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

зачёт, тестирование, контрольная работа, дифференцированный зачёт 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на  

иностранном  языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно  совершенствовать 

устную и письменную речь; 

             

         пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 -1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Устные опросы 

 

Практические занятия 

 

Устные опросы, тестирование 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

Устные опросы, тестирование, 

дифференцированный зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 
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«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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                                  Паспорт программы учебной дисциплины 

Иностранный язык (немецкий язык) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС  по профессии среднего 

профессионального образования 110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

 

 1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина Иностранный  язык (немецкий язык)  входит  в  состав 

общеобразовательного  цикла.   

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

учебной дисциплины: 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучеия 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик 

– клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт студентов: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно  полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио – 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения ( ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 



 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижения 

других стран 

 

1.4   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

  Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

  Самостоятельной работы обучающегося 39 часов 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной  дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

         практические занятия 68 

         контрольные работы и контрольные зачеты 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: 

Работа с материалами из интернета 

Домашнее чтение 

Работа со справочным материалом 

Составление сообщений в рамках изучаемых тем 

Ответы на вопросы по материалам изучаемых тем 

 

 

8 

8 

7 

8 

8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Иностранный язык (немецкий язык) 

наименование    

1 курс 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  11  

1.  ФРГ Содержание учебного материала:  

1. Вводный урок 

2. Географическое положение ФРГ. Развитие навыков монологической речи на основе 

работы с картой. 

3. Достопримечательности  Берлина. Совершенствование навыков чтения с извлечением 

детальной информации из текста. 

4. Совершенствование навыков монологической речи по теме. 

5. Совершенствование грамматических навыков. Пассивный залог. 

6. Совершенствование навыков диалогической речи по теме. 

7. Крупнейшие города Германии. Обучение составлению устных сообщений по теме. 

8. Практика письменного перевода. Совершенствование навыков работы со словарем. 

9. Какие они, типичные немцы? Развитие навыков монологической речи по теме. 

10. Германия в зеркале статистики. Обучение работы с цифрами. 

11. Контроль  говорения. 

 1 

2 

 

3 

 

3 

2 

 

2 

2 

 

3 

2 

 

2 

3 

 

 

 

 Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Работа со справочным материалом 

3.Сообщения „Известные города Германии 

6  



 

 4.Ответы на вопросы  по материалам изучаемых тем 

Раздел 2.  7  

2.Международные 

молодежные 

проекты 

Содержание учебного материала:   

 1.Обмен делегациями школьников. Формирование лексических навыков (первичное 

закрепление новой лексики). 

2. Международное сотрудничество молодежи. Развитие навыков диалогической речи на 

основе прочитанного материала. 

3. Международные молодежные проекты. Совершенствование навыков чтения с 

извлечением конкретной информации. 

4. Развитие грамматических навыков. Причастие I, причастиеII. 

5. Практика письменной речи. Развитие навыков составления письменного высказывания 

по теме. 

6. Работа над проектом. Формирование навыков монологической речи. 

7. Контроль  говорения. 

 2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

3 

3 

 

 Самостоятельная работа: 

1.  Домашнее чтение 

   2. Работа с интернет –ресурсами „Международные молодежные проекты“ 

   3. Ответы на вопросы по материалам „Международное сотрудничество молодежи“ 

  4. Работа со справочным материалом 

 

6  

Раздел 3.  13  

3. Дружба. Любовь. 

Только ли удачу 

они приносят? 
 

Содержание учебного материала: 

 

  

1.Формирование лексических навыков по теме. Введение  и первичное закрепление новой 

лексики. 

2. Что такое дружба? Совершенствование навыков устной разговорной речи на основе 

прочитанного текста. 

3. Совершенствование навыков составления самопрезентации на основе 

автобиографических данных. 

4. Контроль домашнего чтения. 

5. Работа над грамматикой. Конъюктив. 

 2 

 

3 

 

2 

 

3 

 



 

6. Что такое любовь? Совершенствование навыков устной речи по теме. 

7. Практика письменной речи. Совершенствование навыков составления высказывания о 

себе. 

8. Дружба в нашей жизни. Обучение навыкам аудирования. 

9. Развитие  навыков говорения на основе лексического материала по теме. 

10. Любовь и традиции у разных народов мира. Обучение чтению с извлечением 

конкретной информации. 

11. Тема любви в произведениях немецкой литературы. Совершенствование навыков 

чтения с целью извлечения детальной информации. 

12. Работа над проектом. 

13. Контроль навыков монологической речи. 

2 

2 

 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

 

Контрольная работа 

1  

 

Самостоятельная работа: 

  

1.Домашнее чтение 

2.Сообщение на тему: „Дружба в моей жизни“ 

3.Работа с интернет-ресурсами „Любовь и традиции у разных народов мира“ 

 

 

 

3 

 

 

Раздел 4  10  

4.  Искусство Содержание учебного материала:  

1.Формирование лексических навыков по теме. Введение и первичное закрепление 

лексики по теме. 

2. Появление искусства в жизни человека. История музыки и танцев. Совершенствование 

навыков чтения с целью извлечения детальной информации из текста. 

3. Современная музыка в Германии. Обучение диалогической речи. 

4. Музыкальные инструменты. Совершенствование лексических навыков по теме. 

5-6. Великие немецкие и австрийские композиторы. Совершенствование навыков чтения 

с извлечением конкретной информации. Обучение работе  с биографическим материалом. 

(И.Штраус, В.А. Моцарт, Ф. Шуберт, Й. Гайдн, И. Брамс). 

 2 

 

3 

 

2 

 

2 

2 

 



 

7. Совершенствование лексических навыков. Введение и первичное закрепление лексики 

по теме «Изобразительное искусство». 

8. Картинные галереи мира. Совершенствование навыков чтения с извлечением общего 

содержания. 

9. Работа над проектом. Совершенствование умений и навыков составления 

монологического высказывания по теме. 

10. Контроль всех видов речевой деятельности. 

2 

 

2 

 

3 

3 

 

 

 Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Сообщение „Великие немецкие и австрийские композиторы“ 

3.Составление эссе „Роль музыки в жизни человека“ 

4.Работа с интернет-ресурсами „Знаменитые картинные галереи“ 

 

5  

Раздел 5.  9  

5. Повседневная 

жизнь молодежи в 

Германии и России 

Содержание учебного материала:   

 1.Наша учеба. Формирование лексических навыков. 

2. Учеба в профессиональном училище в России и в реальной школе в Германии. 

Обучение монологической речи. 

3. Работа по дому. Совершенствование навыков устной речи. 

4. Как заработать деньги на карманные расходы.  Чтение с извлечением полной 

информации. 

5. Совершенствование  грамматических навыков. Придаточные предложения времени, 

цели. 

6. Хобби молодежи.  Формирование навыков монологической речи. 

7. Обучение диалогической речи. 

8. Работа над проектом. 

9. Контроль навыков говорения. 

 

 

 2 

 

2 

        2 

 

2 

 

2 

3 

2 

 

3 

3 

 

 



 

 Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы  

3. Сообщения „Система образования в Германии“ 

4. Работа со справочным материалом 

5. Работа с интернет –ресурсами об особенностях профессионального образования в 

Германии 

5  

Раздел 6.  8  

6.  Театр и 

киноискусство. Как 

они обогащают 

нашу жизнь? 

Содержание учебного материала:  

1. Звезды сценического искусства. Формирование   лексических навыков. 

2. Актеры с мировым именем. Совершенствование навыков чтения с извлечением полной 

информации. 

3. Что ты любишь больше: кино или театр? Формирование навыков монологической 

речи. 

4. Работа над грамматикой. 

Союзы в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

5. Современные «звезды» немецкого кино. Чтение с полным охватом содержания. 

6. В кинотеатре. Формирование навыков диалогической речи. 

7. Работа над проектом. 

8. Контроль навыков говорения. 

 2 

3 

 

2 

2 

3 

2 

 

3 

       3 

 

 

 Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

 2. Сообщение „Мой любимый актер“ 

 3. Работа с интернет-ресурсами „Великие деятели немецкого кинематографа и 

театрального искусства 

4  

Раздел 7.  9  

7. Научно-

технический 

прогресс. Что он 

нам принес? 

Являются ли 

Содержание учебного материала:   



 

природные 

катастрофы его 

следствием? 

 1. Выдающиеся ученые мира. Чтение с извлечением полной информации. 

2. Что нам принес научно-технический прогресс? Формирование навыков устной речи. 

3. Проблемы экологии в современном мире. Формирование лексических навыков. 

4. Экологические проблемы будущего. Совершенствование навыков устной речи. 

5. Работа над грамматикой. Придаточные  уступительные и придаточные следствия. 

6. Обучение монологической речи. 

7. Природные катастрофы и их причины. Чтение с общим охватом содержания. 

8. Работа над проектом 

9. Контроль навыков говорения. 

 

 2 

       2 

 

        2 

2 

2 

3 

3 

3 

 

 Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Сообщения на тему: „Великие ученые“ 

3.Работа с интернет-ресурсами“Проблемы экологии в современном мире“ 

4.Работа со справочным материалом по теме 

5.Ответы на вопросы по материалам изучаемых тем: 

 

5  

Раздел 8.  9  

8. Мир завтра. 

Какие требования 

он ставит перед 

нами? Готовы ли 

мы к ним? 
 

Содержание учебного материала: 

 

  

1. Проблемы перенаселения земного шара. Формирование лексических навыков, чтения. 

2. Какие черты характера нужны современному человеку? Формирование лексических 

навыков, говорения. 

3. Работа над грамматикой. Модальные предложения. 

4. Новые профессии сегодня. Совершенствование лексических навыков, говорения. 

5. Моя биография. Формирование  навыков письменной речи. 

6. Моя будущая профессия. Совершенствование навыков монологической речи. 

7. Работа над проектом. 

8.Контроль навыков говорения. 

9. Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

3 

 

3 

3 

2 

3 

3 

 



 

Дифференцированный  зачет 1 3 

 

Самостоятельная работа: 

  

1.Домашнее чтение 

2.Сообщение „Великие немецкие и австрийские композиторы“ 

3.Составление эссе „Роль музыки в жизни человека“ 

4.Работа с интернет-ресурсами „Знаменитые картинные галереи“ 

 

5 

 

 

 

 Итого: 

Максимальная нагрузка 

Из них аудиторная 

контрольные 

Самостоятельная работа 

 

 

117 

68 

10 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранный язык: 

Оборудование учебного кабинета: доска, посадочные места по числу обучающихся , 

стулья, рабочее место преподавателя, информационные стенды 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.  Основная литература 

1. Учебник Немецкий язык 10  класс.  И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева.  Москва 

«Просвещение», 2008 г.  

2. Учебник Немецкий язык 11  класс.  И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева.  Москва 

«Просвещение», 2009 г.  

 

 

         Дополнительная литература 

1. М.М. Васильева, М.А. Васильева Практическая грамматика немецкого языка.   

Изд-е 13-е, переработанное и дополненное. – Москва Альфа –М ИНФА – М 2013 

2. Дидактические материалы для развития умений и навыков устной речи, 

раздаточный материал, презентации, тесты 

 

        3. Г.И. Воронина, И.В. Карелина  Немецкий язык, Контакты. Учебник для 10-11 

классов.  «Просвещение» Москва 2002 

4.Немецко-русский, русско-немецкий словарь под общей редакцией В.В. Агафонова. 

Москва «Аст – Пресс» 2003 г. 

 

Интернет-ресурсы, адреса   web-сайтов 

       1. Auswaertiges Amt. [Электронный ресурс]: URL: http://www.auswaertiges-amt.de 

(дата обращения: 23. 08. 2013 г.) 

       2.Auslandsschulwesen. [Электронный ресурс]: URL: http://www.auslandsschulwesen.de 

(дата обращения: 23.08.2013 г.) 

      3. Deutschland. [Электронный ресурс]: URL: http://www.deutschland.de (дата 

обращения: 24.06. 2013 г.) 

     4. Bundestag. [Электронный ресурс]: URL:  http://www.bundestag.de (дата обращения: 

24.08. 2013 г.) 

    5. Goethe-Institut. [Электронный ресурс]: URL:  http://www.goethe.de (дата обращения: 

25.08. 2013 г.) 

  6. Tatsachen ueber Deutschland. [Электронный ресурс]: URL: http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de (дата обращения: 26.08. 2013 г.) 

   7. Разноуровневые тесты по различным темам лексики и грамматики. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.studygerman.de (дата обращения: 27.08. 2013 г.) 

   8. Тексты и темы на немецком языке. [Электронный ресурс]: URL: http://www.de-

online.ru (дата обращения: 27.08. 2013 г.) 
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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, зачетов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

         В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

 знать/понимать: 

 значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучеия и 

соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик – клише речевого 

этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

 значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме (видо-

временные, неличные и 

неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного 

наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из 

аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт 

студентов: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, 

их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой 

культуре,языковые средства и 

правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях 

официального и неофициального 

общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

 

 

 

Устные опросы 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

Практические занятия 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 



 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; 

представлять социокультурный 

портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно  полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из 

различных аудио – и видеотекстов: 

прагматических (объявления, 

прогноз погоды), 

публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 

обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические – 

используя основные виды чтения ( 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного 

текста; 

 

 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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Составлена на основе примерной программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего 

профессионального образования одобренной и 

рекомендованной для использования на практике 

в учреждениях НПО/СПО Департаментом 

государственной политики и нормативно-
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 110810 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины История, студент должен: 

знать/понимать 

 периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории; 

 пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических  событий

; 

 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  

всемирной  истории; 

 историческую  обусловленность  общественных  проблем  и  конфликтов; 

 специфику  исторического  пути  России  в  мировом  сообществе; 

 особенности  методов  исторического  анализа. 

уметь 

 проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  различного  ти

па; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

  использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
   максимальной учебной нагрузки студента  176   часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента  59  часов 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа в аудитории  

самостоятельная внеаудиторная работа 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в курс 

истории 

Введение в курс отечественной и всеобщей истории. Развитие исторической науки от 

античности до наших дней. Основные концепции исторического развития: 

цивилизационная, формационная. Влияние различных факторов на развитие общества. 

Роль личности в истории. 

1 2 

Раздел 1.     Древнейшая стадия  истории человечества 2  

Тема 1.1. 

У истоков рода 

человеческого. 

Содержание учебного материала 

Введение .Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Роль экономики при 

подготовке специалистов в современных условиях. Понятие об экономике. Даровые блага. 

Экономические блага.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения: 

 «Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи»,  

 «Начало социальной жизни»,  

«Родовая община» 

«Первобытное общество: уклад жизни» 

2 2 

Тема 1.2. 

Неолитическая 

революция. 

Содержание учебного материала 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству -неолитическая революция. 

Разделение труда. Возникновение частной собственности. От матриархата к патриархату. 

Возникновение религии, морали, искусства. Особенности хозяйственного устройства в эпоху 

неолита. 

1 2 

Раздел 2.    Цивилизации древнего мира 4  

Тема 2.1. 

Ранние цивилизации 

и их отличительные 

черты. 

Содержание учебного материала 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное общество: 

специфика социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Социальная 

пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних обществах. Роль 

аристократии и жречества. Категории трудового населения. Политический строй. Типы 

государств древности. Общее и особенное в развитии древних цивилизаций. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 



 

Деспотии Востока. Ближний Восток – колыбель древнейших цивилизаций. Цивилизации долин великих рек: 

Месопотамия, Древний Египет, Древня Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. 

Рабовладение и общественные отношения. Складывание первых мировых империй. 

Религии древних народов. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.3. 

Города- государства 

Греции и Италии. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 

Ареал её распространения. Античная Греция. Колонизация греков. Города-государства. 

Государственное устройство полисов. Борьба за господство: греко-персидские и 

пелопонесские войны. Походы Александра Македонского, образование им мировой 

державы. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем: 

   Устройство и жизнь Древних Афин. 

   Древняя Спарта: государство и традиции. 

   Боги Древней Греции. 

3 2 

Тема 2.4. 

Рим и Римская 

империя 

 

Содержание учебного материала 

Ранний Рим. Патриции и плебеи. Пунические войны. Кризис республики и становление 

империи. Поздняя империя. Разделение империи на Западную и Восточную. Варварский 

мир и Римская империя. Распространение христианства. Падение Западной Римской 

империи. 

1  

Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века  7  

Тема 3.1. 

Китайско-

конфуцианская 

цивилизация 

Содержание учебного материала 

     Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 

     Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преем-ственность 

государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 

     Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Ха-рактер монгольского 

владычества. 

     Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны. 

1 

 

 

2 

 

 

Тема 3.2. 

Буддизм на Востоке в    

Средние века 

 

Содержание учебного материала   

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, сто-лицы, границы. 

Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Этапы превращения буддизма в мировую рели-гию. Особенности 

распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его роль как 

государственной религии. 

1 

 

2 

 



 

Тема 3.3. 

Экспансия ислама. 

Содержание учебного материала 

Аравийские племена. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Исламизация: пути и 

методы, складывание мира ислама. Географические и политические границы мира ислама 

к концу ХV в. Образование Арабского халифата. 

1 2 

Тема 3.4. 

Раннефеодальные 

империи в Европе. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Средневековье». Хронологические рамки. Социально-экономические 

отношения. Роль религии и церкви в средние века. Разделение церквей. Норманнские 

завоевания и создание Священной Римской империи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем: 

       Конфуций и его учение. 

      Зарождение буддизма и его основные принципы. 

      Зарождение ислама и его основные принципы. 

3 2 

Тема 3.5. 

Основные черты и 

этапы развития 

восточно-

христианской 

цивилизации 

Содержание учебного материала 

Роль античных традиций в развитии восточно-христианской цивилизации. Византийские 

государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. 

Город и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и этапы 

распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 

1 2 

Тема 3.6. 

Западная Европа в 

XII-XIII веках. 

Содержание учебного материала 

Светская и духовная власть. Развитие городов и городское самоуправление. Основные 

формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Церковь и 

светские власти, церковь и общество. 

Крестовые походы и их направления.  Европейская цивилизация. 

1 2 

Тема 3.7. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе. 

Содержание учебного материала 

Причины образования централизованных государств. Создание органов сословного 

представительства. Причины и основные события Столетней войны. Крестьянские 

восстания. 

1  

Светская и духовная власть. Роль религии и церкви в средние века. Разделение церквей. 

Церковь и светские власти, церковь и общество. 

Крестовые походы и их направления.   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: 

Крестовые походы и их результаты. 

2 2 

Раздел 4.   История России с древнейших времен до конца XVII века 19  



 

Тема 4.1. 

Происхождение 

древних славян. 

Образование 

Древнерусского 

государства  

Содержание учебного материала 

Теории происхождения славян. Причины и условия образования государства. Зарождение 

признаков государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев - два центра государственности на Руси. 

2 2 

Тема 4.2. 

Русь в XI-XII веках. 

Ярослав Мудрый. 

Содержание учебного материала   

Правление Ярослава Мудрого, его внутренняя и внешняя политика.  Зарождение 

феодальных отношений. Русская правда. «Святая София» и Киево-Печерский монастырь. 

Борьба с кочевниками. Развитие культуры и образования. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить хронологическую таблицу: «Древняя Русь в IX – XII веках» 

2  

Тема 4.3. 

Усобицы на Руси. 

Княжение 

Владимира 

Мономаха. 

Содержание учебного материала 

Признаки распада древнерусского государства. Феодальные усобицы и их влиянии не 

развитие страны. Княжеские съезды и объединение русских сил для борьбы с половцами 

(1111 г.).  Приход к власти Владимира Мономаха (1113 г.). «Поучение детям» и «Устав». 

Правление Мстислава Великого.   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

     Князь и вече в Древней Руси. 

     Князь и дружина в Древней Руси. 

     Кочевники в истории Древней Руси:война и мир. 

     Образование государства КиевскаяРусь.. 

     Характер международных связей и отношений Киевской Руси.  

3 2 

Тема 4.4. 

Политическая 

раздробленность на 

Руси 

 

Содержание учебного материала 

Причины распада единого древнерусского государства. Признаки обособления отдельных 

княжеств на новой экономической, политической и культурной основе. Борьба 

центробежных и центростремительных сил. Владимиро-Суздальское княжество и 

Новгородская боярская республика. 

2 2 

Тема 4.5. 

Монголо-татарское 

вторжение на Русь. 

Борьба с 

крестоносцами 

 

Содержание учебного материала 

Рождение Монгольской империи. Чингисхан. Завоевания монголов. Причины побед 

монголо-татар. Установление монголо-татарского ига на Руси. Перепись населения, 

баскаки и откупщики. Влияние монголо-татарского ига на развитие Руси. Попытка 

колонизации Руси с запада. Борьба с Тевтонским орденом. «Невская битва» и «Ледовое 

побоище». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 



 

Разработать реферат на одну из тем 

     Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

     Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

     Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

     Владимир Мономах и его время. 

     Город и горожане в Древней Руси. 

     Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

Тема 4.6. 

Объединение земель 

вокруг Москвы. 

Образование 

централизованного 

государства 

Содержание учебного материала 

Подъём хозяйства. Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов. 

Причины возвышения Москвы. Успехи Ивана Калиты и его преемников. Русь при 

Дмитрии Донском. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. Иван III и его 

государственная деятельность. Стояние на р. Угре. Освобождение от монголо-татарского 

ига.   

2 2 

Тема 4.7. 

Русская культура в 

 X-XV веках. 

Основные черты древнерусской культура и культуры средневековья. Её самобытность и 

связь с миром. 

1 2 

Тема 4.8. 

Правление Ивана IV 

Грозного 

Содержание учебного материала 

Иван IV Грозный-первый царь всея Руси. Политика Избранной Рады и её реформы. 

Опричнина: казни и погромы. Внешняя политика Ивана IV: взятие Казанского и 

Астраханского ханств, Ливонская война, походы Ермака Тимофеевича. 

2 2 

Тема 4.9. 

Смутное время. 

 

Содержание учебного материала 

Причины смутного времени. Борис Годунов. Голодные годы и бунты  

(1601-1603 г.г.). Самозванцы на Руси (Лжедмитрий I и Лжедмитрий II). Восстание Ивана 

Болотникова. Польская и Шведская интервенция. «Семибоярщина». Подъём 

национального самосознания. Первое и второе ополчения. Конец Смутного времени. 

2 2 

Тема 4.10. 

Первые цари из 

династии 

Романовых. 

Становление 

абсолютизма в 

России 

Содержание учебного материала 

Начало новой царской династии. Первые Романовы: Михаил Фёдорович и Алексей 

Михайлович. Реформы центрального и местного управления. Соборное Уложение 1649 

года. Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. Священство и царство. 

Причины церковной реформы и раскола. 

1 2 

Тема 4.11. 

Хозяйство в XVII 

веке.  

«Бунташный век» 

Содержание учебного материала 

Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. Мануфактуры и наёмный труд. 

Зарождение буржуазных отношений. Причины городских и крестьянских выступлений. 

«Соляной бунт» (1648 г.), «Медный бунт» (1662 г.), Крестьянская война под 

2 2 



 

 предводительством Степана Разина.  

Тема 4.12. 

Внешняя политика в 

XVII веке. 

Присоединение 

Сибири 

Содержание учебного материала 

Основные направления внешней политики. Русско-польские войны. Русско-турецкая 

война. Присоединение Сибири. Нерусские народы в составе России. Землепроходцы: 

Дежнёв, Атласов, Хабаров. 

1 2 

Раздел 5.  Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 10  

Тема 5.1. 

Модернизация как 

процесс перехода от   

традиционного к 

индустриальному   

обществу 

Содержание учебного материала   

Запад в XVI–XVII вв. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 

содержательная сторона.  

Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Различия в 

периодизации с точки зрения формационного и цивилизационного подходов. 

составьте  

таблицу «Великие географические открытия» 

1 2 

Тема 5.2. 

Новации в характере 

мышления, 

ценностных 

ориентирах в эпоху 

Возрождения и 

Реформации 

Содержание учебного материала   

Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский. Героизация 

человеческой личности и культ творчества. Торжество индивидуальности и 

индивидуализма.. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Титаны эпохи Возрождения. 

Реформация и религиозные войны в Германии XVI в. 

Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 

Английская революция XVII в.: люди и события. 

3 2 

Тема 5.3. 

Эпоха Великих 

географических 

открытий 

 

Содержание учебного материала   

Причины и предпосылки Великих географических открытий. Традиционные пути 

мировой торговли. Роль Португали и Испании в истории Великих географических 

открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Васко да Гамма. 

Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового рынка. Гибель и 

трансформация традиционных цивилизаций Запада.  

1 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте таблицу «Великие географические открытия» 

Мореплаватель Даты путешествия Открытые земли 

   
 

3 2 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 



 

Государство и власть 

в эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации. 

Западноевропейский абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в России и 

Западной Европе. Сословно – представительные институты в условиях абсолютизма. 

Английская революция середины XVII века: причины, основные события. Кромвель. 

Протекторат и Реставрация.   

1 2 

Тема 5.5. 

Эволюция системы 

международных 

отношений в раннее 

Новое время 

 

Содержание учебного материала 

Две концепции Европы. Франциск I и Карл V. Угроза со стороны Турции. Священная 

лига. «Непобедимая армада». Тридцатилетняя война и Вестфальский мир (1648 год). 

Возникновение постоянной армий. Система коалиций. Участие России в 

общеевропейских конфликтах – война за Польское и Австрийское наследство, Семилетняя 

война. «Османский фактор» европейской политики. Вклад России в борьбу с турецкой 

угрозой.  

1 2 

Тема 5.6. 

Наука и общественно 

– политическая 

мысль. 

Содержание учебного материала 

Научная революция XVII века. Экспериментальный метод познания. Основные научные 

открытия и технические изобретения. Леонардо да Винчи, Николай Коперник. 

Углубление разрыва между наукой и церковью.  

1 2 

Тема 5.7. 

Европа в XVII веке. 

Содержание учебного материала 

Эпоха всеобщего европейского кризиса. Упадок феодальной системы хозяйства. 

Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Стирание границ 

средневековых сословий. 

1 2 

Тема 5.8. 

Век Просвещения. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». Пути и способы распространения идей Просвещения. 

Особенности  Просвещения в Англии, Франции, Германии и России. Просвещение и 

власть. «Просвещённый абсолютизм». 

1 2 

Тема 5.9. 

Технический 

прогресс и Великий 

промышленный 

переворот 

Начало и предпосылки промышленного переворота в Великобритании. От мануфактуры к 

фабрике. Развитие транспортно – коммуникационной системе. Социальные последствия 

промышленного переворота. Индустриальное общество. Подъём базовых отраслей 

промышленности. 

1 2 

Тема 5.10. 

Революции XVIII 

века и их значение 

для утверждения 

индустриального  

общества. 

Колонии Англии в Северной Америке. Война за независимость: причины и основные 

события. Образование США. Противоречия между колониями и метрополией. Декларация 

независимости. Принятие конституции США и Билля о правах. Французская революция 

XVIII века. Причины и основные события. Конвент и якобинская диктатура. Террор. 

Термидорианская диктатура и Директория. Наполеон и завоевательные войны. Крушение 

империи. 

1 2 

Раздел 6.  Россия в XVIII веке. Императорская Россия. 7  



 

Тема 6.1. 

Эпоха Петра 

Великого 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Приход к власти Петра I. Потешные игры. Великое посольство Петра I в Западную 

Европу. Реформы Петра I. Изменения в сословиях. Реформы государственного 

управления: указ о единонаследии, Табель о рангах, указ о престолонаследии и др. 

Значение петровских преобразований. Основные направления внешней политики: 

Азовские походы, Северная война (1700-1721 г.г.), Претский поход. Личность Петра I. 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Великое посольство Петра I в Европу. 

Военная реформа Петра Великого. 

Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение. 

Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 

Государство и церковь в XVIII в. 

Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

Елизавета I. эпоха и личность. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 

Реформа управления (губернская, городская, местная) второй половины XVIII в 

3 2 

Тема 6.2. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

Содержание учебного материала 

Причины дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий послепетровского 

развития. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, 

Петра III. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

1 

 

2 

 

Тема 6.3. 

Правление  

Екатерины II. Эпоха 

«просвещённого 

абсолютизма» 

Содержание учебного материала 

Дворцовый переворот в июне 1762 года. Преобразования во внутренней политике. 

Уложенная комиссия  1767-1768 г.г. «Наказ» Екатерины II. Развитие хозяйства. 

Мануфактуры. Капиталистический уклад. Проявление оппозиционной мысли. 

А.Н.Радищев. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. П.А.Румянцев и 

А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков и Г.А.Потёмкин и др. Великие победы русского оружия. Война 

со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарские походы 

А.В.Суворова. 

2 2 

Тема 6.4. 

Народные восстания 

XVIII века 

Содержание учебного материала 

Усиление гнёта: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические законы 1760-х годов. 

Чумной бунт (1771 года.). Е.И.Пугачёв и  Крестьянская война 1773-1775 г.г.  

1 2 

Тема 6.5. Содержание учебного материала 



 

Культура России в 

середине и во второй 

половине XVIII в. 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 

России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития 

русской культуры в XVIII в. 

1 2 

Раздел 7.  Становление индустриальной цивилизации 5  

Тема 7.1. 

Европейские модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу 

Содержание учебного материала 

«Священный союз» и его влияние на европейскую историю. Европей-ские революции 

середины XIX века. Движения за реформы: требова-ния, формы организации, 

результативность. Объединение Германии, Италии. Франко – Прусская война. Парижская 

коммуна. 

1 2 

Тема 7.2. 

Становление 

гражданского 

общества 

Содержание учебного материала 

Торжество «договорной» теории. Конституции. Представительные ор-ганы. Расширение 

представительства. Возникновение идейно – политических течений. Консерватизм, 

либерализм, социализм: идейные платформы и социальная база. Становление партий и 

формы партийной деятельности. 

1 2 

Тема 7.3. 

Развитие 

капиталистических 

отношений и 

социальной 

структуры 

индустриального 

общества в XIX. 

Содержание учебного материала 

Рост промышленного производства. Демографический рост. Социаль-ный состав 

общества. Дворянство, средний класс, пролетариат, кресть-янство. Городское и сельское 

население: новые формы деятельности, новый образ жизни. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте таблицу «Идейно-политическое развитие стран Западной Европы в XIX в.» 

 

Направление Идеологи Основные идеи 

Консерватизм   

Либерализм   

Социализм   

Национализм   
 

3 2 

Тема 7.4. 

Духовная жизнь 

нового времени 

Содержание учебного материала 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Научные открытия: количественная и качественная 

1 2 



 

характеристики. Дарвин и дарвинизм. Развитие образования: университеты, школы, 

формы самообразования. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» 

стили, импрессионизм. 

Раздел 8.   Процесс модернизации в странах Востока 2  

Тема 8.1. 

Колониальная 

политика в странах 

Востока 

Содержание учебного материала 

Активизация колониальной политики европейских государств в странах Востока в начале 

нового времени. Цели, формы и методы  колониальной политики. Влияние колониализма 

на развитие народов Востока. Индия под властью англичан. Восстание сипаев. 

1 2 

Тема 8.2. 

Социально – 

экономическое 

развитие стран Азии 

и Латинской 

Америки. 

Содержание учебного материала 

Влияние колониализма на развитие народов Востока. Индия под вла-стью англичан. 

Восстание сипаев. Закабаление Китая индустриальными державами. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов. Реставрация   

Мэйдзи в Японии. Реформы по европейскому образцу. 

1 2 

Раздел 9.  Россия в XIX веке 14  

Тема 9.1. 

Россия в начале XIX 

века. Правление 

Александра I 

Содержание учебного материала 

Социально – экономическое развитие России в начале XIX века. Начало правления 

Александра I. Попытки реформ. Указ о вольных хлебопаш- 

цах.  М.М. Сперанский. Внешняя политика России в начале XIX века. Войны с Францией, 

Турцией, Швецией. Присоединение Закавказья. 

1 2 

Тема 9.2. 

Отечественная война 

1812 года 

 

Содержание учебного материала 

Причины и характер войны. Основные военные действия. Роль народа в победе над 

Наполеоном. Результаты войны. Значение победы для России и Европы. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Наполеоновские войны: ход и результаты. 

Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России 

2 2 

Тема 9.3. 

Социально – 

экономическое 

развитие России 

после Отечественной 

войны 1812 года 

Содержание учебного материала 

Экономический кризис 1812 – 1815 г.г. Проект Аракчеева об отмене крепостного права. 

Развитие промышленности и торговли. Военные поселения. Отход Александра I от 

реформаторских замыслов. Цензурные ограничения.  

1 2 

Тема 9.4. 

Общественное 

Содержание учебного материала 

Падение популярности Александра I. Идея народного представительства. Зарождение 1 2 



 

движение при 

Александре I. 

Восстание 

декабристов 

организованного общественного движения. Первые тайные общества. Причины 

возникновения движения декабристов. Южное и Северное общества, их программы. 

Смерть Александра I. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. И его итоги. 

Историческое значение и последствия выступления декабристов. 

Тема 9.5. 

Правление  

Николая I 

 

Содержание учебного материала 

Деятельность Николая I по укреплению империи. Централизация государственного 

управления. Попытки решения крестьянского вопроса. Борьба с революционными 

настроениями. Теория «официальной народности». Начало и особенности 

промышленного переворота. Финансовая политика Е.Ф.Канкрина. 

1 2 

Тема 9.6. 

Внешняя политика 

Николая I. 

Крымская война 

1853-1856 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Основные направления внешней политики России. Русско-иранская война 1826-1828 г.г. и 

Русско-турецкая война 1828-1829 г.г. Вхождение Кавказа в состав Российской империи. 

Обострение Восточного вопроса. Крымская война 1853-1856 г.г.: причины, основные 

этапы и итоги войны. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Реформы Александра I. 

Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

Крымская война и ее значение для России. 

3 2 

Тема 9.7. 

«Золотой век» 

русской культуры. 

Развитие русской культуры в первой половине XIX века. Основные художественные 

стили: классицизм, романтизм, реализм. Архитектура, литература, живопись, театр. 

1 2 

Тема 9.8. 

Правление 

 Александра II. 

Реформы 60-70х 

годов XIX века. 

Содержание учебного материала 

Историческая необходимость крестьянской реформы. Деятельность редакционных 

комиссий. Манифест 19 февраля 1861 года. Основные положения Крестьянской реформы. 

Историческое значение ликвидации крепостного права. Либеральные реформы 

Александра I: школьная, военная, судебная, земская, городская. Непоследовательность и 

незавершённость реформ.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу изменений в положении крестьян и помещиков после отмены 

крепостного права. 

Изменения в положении крестьян Изменения в положении помещиков 

  
 

3 2 

Тема 9.9. 

Социально-

Влияние реформ на экономическое развитие России. Появление новых промышленных 

центров и отраслей. Железнодорожное строительство. Сохранение помещичьих хозяйств 

1 2 



 

экономическое 

развитие России в 

пореформенный 

период. 

и крестьянской общины. Имущественное расслоение крестьянства. Развитие капитализма 

в России. Буржуазия и пролетариат. 

Тема 9.10. 

Общественное 

движение 60-80х 

годов XIX века 

Содержание учебного материала 

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Революционные 

кружки 50-60х годов. Вопрос о Конституции в правительстве Александра II. 

Возникновение народничества. Три течения в народничестве. Деятельность М. Т. Лорис - 

Меликова. Проект Конституции. Убийство Александра II.  

1 2 

Тема 9.11. 

Россия в конце XIX 

века. Правление 

Александра III 

 

Содержание учебного материала 

Политическая реакция. Александр III и контрреформы. Укрепление государственной 

власти. Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. К.П. 

Победоносцев и официальный консерватизм. Особенности общественного движения. 

Либеральное народничество. Проникновение марксизма в Россию. Начало рабочего 

движения.  

1 2 

Тема 9.12. 

Международные 

отношения во второй 

половине XIX века. 

Внешняя политика 

России 

Содержание учебного материала 

Новое соотношение сил в Европе. Международные противоречия. Союз трёх 

императоров. Основные направления внешней политики России. Борьба за пересмотр 

Парижского мирного договора. Обострение Восточного вопроса. Русско-Турецкая война 

1877-1878 г.г.: причины, ход военных действий, итоги. Россия и европейские державы. 

Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

1 2 

Тема 9.13. 

Культура России в 

XIX веке 

 

Содержание учебного материала   

Развитие русской культуры в первой половине XIX века. Основные художественные 

стили: классицизм, романтизм, реализм. Архитектура, литература, живопись, театр. 

Реформирование системы образования. Начало высшего женского образования в России.  

1 2 

Раздел 10.   От новой истории к новейшей 12  

Тема 10.1. 

Обострение 

противоречий между 

ведущими 

державами в начале 

XX века 

Содержание учебного материала 

Ведущие государства мира в начале ХХ века. Территориальный раздел мира. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих 

держав мира. Начало борьбы за передел сфер влияния. Испано- американская, англо-

бурская войны. Создание военно-политических союзов: Тройственный союз и Антанта. 

Международные конференции. Возникновение очагов военной угрозы. 

1 2 

Тема 10.2. 

Западное общество в 

начале ХХ века 

Содержание учебного материала 

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Урбанизация и трудовая миграция. 

Кризис традиционных социальных слоёв. Изменение в положении рабочих. Развитие 

1 2 



 

 профсоюзного движения.  

Тема 10.3. 

Основные 

направления научно-

технического 

прогресса. 

Причины ускорения научно-технического прогресса. Циклы социально-экономического 

развития. Технологические перевороты. 

1 2 

Тема 10.4. 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 

Место России в мире. Территория, ресурсы и население. Перемены в социально-

экономической и политической структуре общества. «Догоняющая» модель развития 

экономики. Государственное регулирование в экономической сфере. Структура 

государственной власти. Нарастание противоречий между властью и обществом. С.Ю. 

Витте, В.К. Плеве. Распространение революционных настроений.  

1 2 

Тема 10.5. 

Внешняя политика 

России в начале ХХ 

века. Русско-

японская война 

 

Содержание учебного материала 

Россия в системе международных отношений. Модернизация целей и задач 

внешнеполитического курса. Русско-японская война: причины, характер, основные 

сражения, военачальники, герои. Итоги войны. Влияние войны на общественно-

политическую ситуацию в стране. 

1 2 

Тема 10.6. 

Первая русская 

революция 1905-1907 

г.г. 

Содержание учебного материала 

Предпосылки и характер революции. Расстановка политических сил в стране. Рабочие и 

крестьянские выступления. Волнения в армии и на флоте. Первые Советы. Стачки и 

вооружённое восстание. Формирование многопартийной системы. Социал-демократы, 

либералы и консерваторы. Манифест 17 октября 1905 года. Государственная  Дума 1-го и 

2-го созыва. Итоги революции. 

1 2 

Тема 10.7. 

Россия в период 

столыпинских 

реформ 

Содержание учебного материала 

«Третьеиюньская монархия».  III Государственная Дума и результаты её деятельности. 

Реформы П.А. Столыпина. Попытка решить крестьянский вопрос: разрушение общин и 

переселенческая политика. Результаты реформ. Личность П.А. Столыпина. 

1 2 

Тема 10.8. 

Первая мировая 

война 

Содержание учебного материала 

Причины и  характер войны. Тройственный союз и Антанта. Июльский кризис и начало 

войны. Планы воюющих сторон. Основные события на Западном фронте.  

1 2 

Тема 10.9. 

 Россия в Первой 

мировой войне. 

Содержание учебного материала 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и национальной политике. Кризис царской власти. 

1 2 

Тема 10.10. Содержание учебного материала 



 

Февральская 

революция 

Причины и основные события революции. Временное правительство. Петросовет. 

Двоевластие. Кризис Временного правительства. Корниловщина 

1 2 

Тема 10.11. 

Октябрьская 

революция. Приход к 

власти партии 

большевиков 

Содержание учебного материала 

Вооружённое восстание в Петрограде, Москве. II Всероссийский съезд Советов. Создание 

новых органов власти. Первые мероприятия. Брестский мир. Учредительное собрание. 

1 2 

Тема 10.12. 

Гражданская война и 

иностранная 

интервенция 

 

Содержание учебного материала 

Причины гражданской войны и иностранной интервенции. Белые и красные. Направление 

военных действий. Причины победы большевиков. «Военный коммунизм» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

В.И.Ленин: человек и политик. 

Двоевластие в России 1917 г. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг. 

Гражданская война в России: ход и последствия. 

«Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках историков 

3 2 

Раздел 11.   Между мировыми войнами 11  

Тема 11.1. 

Социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие стран 

Европы в 20-е годы 

ХХ века 

Содержание учебного материала 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны 

перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. 

Маргинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных 

режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 

 

1 2 

Тема 11.2. 

Страны Запада в 30-е 

годы ХХ века 

 

Содержание учебного материала 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. 

Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых 

держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. 

Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и 

германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

1 2 

Тема 11.3. 

Развитие государств 

Азии и Африки в 

Содержание учебного материала 

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая 

мировая война и процесс «старения» традиционных военно-административных империй. 

1 2 



 

первой половине ХХ 

века 

США и доктрина «открытых дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению 

самостоятельности. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или 

вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм 

или демократия? 

Тема 11.4. 

Международные 

отношения в 20-30х 

годах ХХ века 

Содержание учебного материала 

План Вильсона. Лига Наций. Версальско-Вашингтонская система. Пацифизм. 

Колониальная политика, антиколониальное движение 

1 2 

Тема 11.5. 

Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

период НЭПа 

Содержание учебного материала 

Причины перехода к НЭПу. Основные мероприятия НЭПа. Социально-экономическое 

развитие страны в годы НЭПа. 

1 2 

Тема 11.6. 

Образование СССР 

 и его признание на 

международной арене 

Содержание учебного материала 

Причины образования СССР. Планы создания многонационального государства. 

Конституция 1924 г. Выход СССР из международной изоляции. 

1 2 

Тема 11.7. 

Коллективизация 

крестьянства и её 

итоги 

Содержание учебного материала 

Причины перехода к политике коллективизации. Методы коллективизации. Трагедия 

крестьянства. Итоги коллективизации. 

1 2 

Тема 11.8. 

Социалистическая 

индустриализация 

Содержание учебного материала 

Причины свёртывания НЭПа. Индустриализация, её основные задачи. Стройки первых 

пятилеток. Итоги индустриализации 

1 2 

Тема 11.9. 

Культ личности 

Сталина. Репрессии. 

Содержание учебного материала 

Тоталитаризм. Общество при тоталитарном режиме. Культ личности Сталина. 

Политический террор. Репрессии1936-1938 г.г. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Нэп: причины, содержание, результаты. 

Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 

ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

3 2 

Тема 11.10. 

Внешняя политика 

СССР в 20-30 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Возникновение очагов военной угрозы. СССР и проблемы коллективной безопасности. 

Советско-германский договор 1939 г. 

1 2 



 

Раздел 12.   Вторая Мировая и Великая Отечественная война 4  

Тема 12.1. 

Вторая мировая 

война: причины и 

основные этапы. 

Содержание учебного материала 

Очаги военной опасности. Политика «умиротворения» агрессоров. Начальный этап 

мировой войны. План «Барбаросса». Соотношение сил. Причины неудач Красной Армии в 

начале войны. Оборона Москвы. Значение Московской битвы.   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия. 

Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии. 

Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия. 

Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство Европы. 

3 2 

Тема 12.2. 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

Содержание учебного материала 

План «Барбаросса». Соотношение сил. Причины неудач Красной Ар-мии в начале войны. 

Оборона Москвы. Значение Московской битвы 

2 2 

Тема 12.3. 

Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Содержание учебного материала 

Планы воюющих сторон на 1942г. Оборона Сталинграда. Контрнаступление. Значение 

Сталинградской битвы. Военные планы на 1943г. Курская битва. Завершение коренного 

перелома. 

2 2 

Тема 12.4. 

Тыл в годы войны. 

Партизанское движение, трудовой и гражданский подвиг народа. Перестройка экономики 

на военный лад. Культура - фронту. 

1 2 

Тема 12.5. 

Военные действия 

Красной Армии в 

1944-1945 г.г. 

Планы воюющих сторон на 1944-1945 г.г. Снятие блокады Ленинграда. Освобождение 

Европы. Действия антигитлеровской коалиции. Второй фронт. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Потсдамская конференция. Разгром Японии. Конец войны. 

1 2 

Тема 12.6. 

Итоги и уроки 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Источники победы СССР в Великой Отечественной войне. Героизм и самоотверженность 

народа. Герои и полководцы. Вклад земляков в Победу. 

1 2 



 

Раздел 13.   Мир во второй половине ХХ века 5  

Тема 13.1. 

Международные 

отношения после 

Второй Мировой 

войны 

Содержание учебного материала 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Крах биполярного мира. Последствия «холодной войны. 

1 2 

Тема 13.2. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие стран 

Запада в 

послевоенный 

период 

Содержание учебного материала 

Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. 

Христианская демократия. Мир потребителей.  

1 2 

Тема 13.3. 

Ускорение научно-

технического 

развития и его 

последствия. 

Содержание учебного материала 

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, 

ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные 

биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование 

новой научной картины    мира. Дегуманизация искусства. Технократизм и иррациона-

лизм в общественном сознании XX в. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу: «Взаимоотношение СССР и стран Восточной Европы» 

Страна Отношения с СССР 

Польша  

Чехословакия  

Венгрия  

Румыния  

ГДР  
 

3 2 

Тема 13.4. 

Восточноевропейские 

страны во второй 

половине ХХ века. 

Положение в странах Восточной Европы после окончания 2-й Мировой войны. Усиление 

позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в Восточной Европе на рубеже 80-90 х годов. 

Общие черты демократических преобразований. 

1 2 



 

Тема 13.5. 

Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки: проблемы 

модернизации 

 

Содержание учебного материала 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и 

«старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. . 

Китай в числе победителей. Национально-освободительная борьба в японской «сфере 

сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Освобождение Индии. 

Ближневосточный конфликт. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. 

Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. 

Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 

1 2 

Раздел 14.   СССР в 1945-1991 г.г. 11  

Тема 14.1. 

СССР в 

послевоенный 

период. Внутреннее и 

внешнее положение 

Содержание учебного материала 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 

советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 

положением индивида. 

Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 

политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция 

СССР в локальных конфликтах. 

1 2 

Тема 14.2. 

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима.  

Содержание учебного материала 

Необходимость смены курса. Арест Берии. Маленков. Хрущёв. ХХ съезд КПСС. 

Десталинизация. Реформы управления экономикой. Освоение космоса. Социальная 

политика. ХХII съезд партии. Программа КПСС.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Высшее руководство СССР после смерти И.Сталина» 

Сторонники частичных реформ Сторонники радикальных реформ 

  

 

 

 

 

3 2 

Тема 14.3. 

Духовная жизнь 

общества. 

«Оттепель». 

Внешняя политика 

Содержание учебного материала 

Десталинизация и духовная жизнь общества. «Оттепель» и новое состояние общественной 

и культурной жизни в стране. Нарастание противоречий в развитии страны, общества, в 

культуре. Внешняя политика СССР в 50-60 г.г. Взаимоотношения с социалистическими 

странами. Поиск диалога со странами Запада. Ядерное противостояние. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

3 2 



 

СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития. 

Советская культура в эпоху «оттепели». 

ХХ съезд КПСС и его значение. 

Тема 14.4. 

Экономическое 

развитие страны в 

1964-1985 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Экономика СССР в 60 годах. Реформы 1965 г. и их свёртывание. А.Н. Косыгин и его роль 

в экономических преобразованиях страны. Рост индустриального и научно-технического 

потенциала. Нарастание кризисных явлений в конце 70-начале 80х г.г. Теневая экономика. 

Ю.В. Андропов и последние попытки преодоления кризиса системы. 

2 2 

Тема 14.5. 

Внешняя политика 

СССР в 60-80 г.г.  

 

Содержание учебного материала 

СССР и страны социалистического лагеря. «Пражская весна» 1968 года. Отношения с 

Китаем. СССР и Запад. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. 

Хельсинки 1975г. 

1 2 

Тема 14.6. 

Социальная и 

духовная жизнь 

общества  

в 60-80 г.г. 

Содержание учебного материала 

Система государственных заказов на культуру. Зарождение правозащитного движения. 

Этапы становления и основные достижения правозащитного и диссидентского движения. 

Солженицын А.И., Сахаров А.Д. Советское общество накануне перемен. 

1 2 

Тема 14.7. 

Политика 

перестройки в 

экономике 

 

Содержание учебного материала 

Истоки и причины перестройки. Апрельский 1985 года Пленум ЦК КПСС. Выбор 

стратегии реформ. Политика «ускорения»: идеи, практика, итоги. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчёта.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги. 

«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия 

3 2 

Раздел 15.   Россия и мир на рубеже ХХ и ХХI веков 3  

Тема 15.2. 

Мировая 

цивилизация и место 

России в ней 

Содержание учебного материала 

Глобальные угрозы человечеству и поиск путей их преодоления. Складывание новой 

системы международных отношений. Проблемы нового миропорядка. 

1 2 

Тема 15.3. 

Россия в начале ХХI 

века 

Содержание учебного материала 

В.В.Путин – президент России. Изменения социально-экономической ситуации в стране. 

Политический курс Путина. Война в Чечне: этапы, основные события и последствия. 

Нарастание террористического экстремизма на Кавказе. Направления, приоритеты и 

тенденции внешней политики России. Россия и НАТО.   

1 2 



 

Дифференцированный зачёт 2 3 

Всего 176  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета история. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, рабочее 

место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профиле: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч./ В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Борисов Н.С. История России. С древнейших времён до конца XVII века. 10 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Н.С.Борисов. – М. : Просвещение, 

2011. 

Левандовский А.А. История России, ХХ – начало ХХI века. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, 

С.В.Мироненко; под ред. С.П.Карпова. – М. : Просвещение, 2011. 

 Для преподавателей  

Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профиле: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч./ В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Левандовский А.А. История России (базовый уровень)10 класс Просвещение. 2010 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовый уровень). 

11 класс Просвещение. 2010 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под.ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильный уровни). 10 класс  Просвещение. 2010 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под.ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильные уровни). 11 класс Просвещение. 2010 

Дополнительная литература 

Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2006. 

Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М., 2004. 

История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 

Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—11 кл. — 

М., 2006. 

История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—2001.  

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.  

 Гумилёв Л.Н. От Руси до России. М., 2006 

Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 

Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 2006. 

Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 2007. 

Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 2006. 

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы 

История России: [Электронный ресурс]. URL: http://istrorijarossii.narod.ru (дата обращения 

22.08.2013 г.) 

http://istrorijarossii.narod.ru/


 

Отечественная история: [Электронный ресурс]. URL: http://lants.tellur.ru/history (дата 

обращения 22.08.2013 г.) 

История России 1985 – 2002 г.г. : [Электронный ресурс]. URL: http://postsov.rsuh.ru  

(дата обращения 22.08.2013 г.) 

Сервер "История России": [Электронный ресурс]. URL: http://www.eliseev.ru/istor (дата 

обращения 22.08.2013 г.) 

Российский электронный журнал «Мир истории» : [Электронный ресурс]. URL:     

http://www.historia.ru (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ:[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Российская государственная публичная библиотека: [Электронный ресурс]. URL:    

http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Государственная публичная историческая библиотека России: [Электронный ресурс]. 

URL:    http://www.shpl.ru (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека: 

[Электронны0й ресурс]. URL: http://window.edu.ru/window/library (дата обращения 

22.08.2013 г.) 

ХРОНОС и Содружество литературных проектов "Русское Поле":[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.hrono.ru (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»: [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.istrodina.com (дата обращения 22.08.2013 г.) 

http://lants.tellur.ru/history
http://postsov.rsuh.ru/
http://www.eliseev.ru/istor
http://www.historia.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.hrono.ru/
http://www.istrodina.com/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных и групповых  заданий, самостоятельных 

проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

Студент  должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

 

Студент должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

 

  Презентация индивидуальных и     

 групповых домашних заданий. 

  Проверка отчета, собеседование. 

  Оценивание выступлений. 

  Доклад - сообщение по теме. 

  Презентация учебных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос. 

 Тестирование по теме. 

 Итоговое тестирование. 

 Индивидуальный опрос. 

 Сообщение по теме 

 Дифференцированный зачет 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

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

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 

 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.2. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  176   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  59  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

В том числе внеаудиторная работа: 59 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачёта      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в курс 

обществознания 

 

Значение  и  особенности курса. 

Принципы работы на уроках и при самостоятельной деятельности.   Общество. Духовная сфера, 

социальная сфера, экономическая сфера, политическая сфера. Взаимодействие. Право как система 

2 2 

Раздел 1. Научное познание общества 8  

Тема 1.1. 

Познание 

окружающего мира 

Проблема познаваемости мира. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Научное познание. Исследование. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подтвердите примерами (не менее трех) возможность познания человеком окружающего мира. 

2 3 

Тема 1.2. 

Истина  и ее критерии 

Истина  и ее критерии 2 2 

Тема 1.3. 

Самопознание 

Самопознание 2 2 

Тема 1.4. 

История воззрений на 

общество 

Философские и научные представления о человеке и обществе. Становление и развитие 

общественных наук. Общественные науки: философия, политология, социология, культурология, 

этнография, антропология. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат на одну из тем:  

      Платон о природе, человеке, обществе и познании.  

     Аристотель о природе, человеке, обществе и познании        

2 3 

Раздел 2.      Общество - как сложная динамическая система. 13  

Тема 2.1. 

Строение общества 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. 

Основные институты общества. Сферы общества. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

  Заполните таблицу 

Родовая община Соседская община 

Наличие кровнородственных связей. ? 

Имущество общее. ? 

2 3 



 

Общинная собственность на землю; 

совместная обработка земли. 
 

? 

Отсутствие условий для появления частной 

собственности и неравенства. 
 

? 
 

Тема 2.2. 

Цивилизация и 

общество 

Многовариантность общественного развития. Общественный прогресс и его противоречивость. 

Цивилизации и формации. Основные этапы эволюции цивилизации. Теория стадиального развития 

цивилизаций. Менталитет. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Перечислите общественно-экономические формации, основанные на марксистской теории. 

    Установите общественное разделение труда в хронологическом порядке. 

1. Появление торговцев (купцов) как особой группы населения. 

2. Разделение общества на земледельцев и скотоводов. 

3. Выделение ремесла в самостоятельную отрасль производства. 

2 3 

Тема 2.3. 

Современное 

общество 

Характерные черты современного мира. Индустриальное и постиндустриальное общество. Закон 

ускорения истории. Гражданское общество. Урбанизация. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Рефераты: 

     Самые вредные достижения цивилизации. 

      Глобальные проблемы современного общества. 

     Место отдельного человека в жизни общества 

2 3 

Тема 2.4. 

Модернизация  

Основные подходы к пониманию модернизации. Органическая и неорганическая модернизации. 

НТП. Современные оценки модернизационных процессов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентацию: «Открытия и достижения, которые изменили мир» 

1 3 

Тема 2.5. 

Глобализация 

человеческого 

общества 

Особенности современного мира. Глобализация. Глобальные проблемы. 2 2 

Тема 2.6. 

Мировая система. 

Мировая система и её составляющие: «ядро», «полупериферия», «периферия». Страны периферии и 

их характеристика. Полупериферийные страны. Общество перед лицом угроз и вызовов ХХI века. 

Современные военные конфликты. Терроризм как угроза современной цивилизации.   

2 2 

Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу: 

Основные  черты современной мировой системы. 

2 3 



 

Тема 2.7. 

Основные проблемы 

и тенденции развития 

современного 

общества 

Основные проблемы и тенденции развития современного общества 2 2 

Раздел № 3    Экономика 31 

Тема 3.1. 

Рыночное общество 

Экономика  и  экономическая наука. Ры-нок. Рыночное общество.  Спрос, пред-ложение 2 2 

 Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли» 

«Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие» 

2 3 

Тема 3.2. 

Эволюция 

капитализма 

Основные этапы  развития  капитализма. 

Современный капитализм и его черты 

2 2 

Тема 3.3. 

Переход России  к 

рынку 

Особенности перехода России к рынку. 

Либерализация, приватизация. «Шоковая терапия». Финансовый кризис. Результаты реформ. 

Либерализация приватизация. «Шоковая терапия» 

2 2 

Тема 3.4. 

Рыночная экономика 

в условиях 

современной России 

Закономерности и противоречия рыночного общества. Профессионалы и   профессионализм на 

современном  рынке труда 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Экономические кризисы в истории России» 

«Россия на рынке технологий» 

 «Электронные рынки как феномен мировой экономики» 

«Оффшорный бизнес и его роль в экономике России» 

2 3 

Тема 3.5. 

Отношения между 

трудом  и капиталом 

Особенности трудовой деятельности людей в доиндустриальном и индустриальном обществе. 

Взаимоотношения труда и капитала. 

Квалификация и профессионализм 

2 2 

Тема 3.6. 

Рынок труда 

Рынок  труда.  Безработица. Специализация труда. Квалификация.  Профессионализм 2 2 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Формы и системы оплаты труда» 

«Материальная заинтересованность работников» 

2 3 

Тема 3.7. Экономика предприятия. ВВП. Закон спроса и предложения. Факторы производства и факторные 2 2 



 

Производитель на 

рынке 

доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономический  рост и  развитие. Экономические циклы.  Производство. 

Валовый национальный продукт (ВНП). Предприятие. Фирма. Отрасль. Доход. Издержки 

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Сущность деятельности акционерного общества» 

«Формы связей предприятий» 

 «Мое отношение к монополии» 

«Конкуренция – важный аспект развития экономики» 

2 3 

Тема 3.8. 

Предпринимательство 

и бизнес 

Предпринимательство   как  институт общества. Малый бизнес и его характеристика. 

Формы организации бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Предпринимательство. Формы 

организации бизнеса (корпорации и товарищество) 

2 2 

Тема 3.9. 

Менеджмент и 

маркетинг 

Менеджмент. Маркетинг 2 2 

Тема 3.10. 

Инфраструктура 

рыночной экономики 

Инфраструктура. Биржи. Брокеры. Дилеры. Рынок ценных бумаг. Акция. 2 2 

Тема 3.11. 

Банковская    система 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины 

и последствия инфляции. Банки. Банковская деятельность. Инфляция 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Возникновение и эволюция денег на Руси» 

«Мировые деньги» 

2 3 

Тема 3.12. 

Роль государства  в 

экономике 

Роль государства в экономике. Бюджет. Профицит и дефицит бюджета. Государственный бюджет 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Внешний долг России и проблемы его урегулирования» 

«Мировой опыт свободных экономических зон» 

2 3 

Тема 3.12. 

Налоговая система 

Налоговая система. Налоги,   уплачиваемые   предприятием. Налогообложение 2 2 

Тема 3.14. 

Мировая экономика 

Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы 2 2 

Тема 3.15. 

Предпринимательство 

и бизнес в   

Что нужно знать тому, кто хочет стать предпринимателем. Проблемы банковской системы в нашей 

стране. 

Роль государства в экономике общества.  Льготное  налогообложение. 

2 2 



 

современной России Протекционизм в политике государства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Бюджетный дефицит и концепции его регулирования» 

«Внешний долг России и проблемы его урегулирования» «Проблемы вступления России в ВТО» 

«Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС» 

2 3 

Контроль знаний  1 3 

Раздел 4. Политика – как общественное явление 20  

Тема 4.1. 

Политическая власть 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Политика как общественное 

явление. Политическая система, её структура и сущность. Легитимная власть. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Рефераты: 

       Политика и ее влияние на жизнь современного общества . 

       Форма правления. Монархия и республика.  

     Политическая система общества. Ее структура и функции элементов.  

    Демократия. История, сущность, формы, и основные проявления.  

    Политические партии и их роль в общественной жизни.     

2 3 

Тема 4.2. 

Сущность и 

организация 

государства 

Государство как главный институт политической власти. Признаки и функции государства. 

Территориальная организация государства. Формы государства: унитарное, федеративное, 

конфедерация. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Составьте таблицу:  

 

Орган 

государственной 

власти 

Парламент 

 

Глава 

государства 

 

Правительство Суды 

 

Правоохранительные 

органы 

 

 

 

     

 

2 3 

Тема 4.3. 

Местное 

самоуправление 

Сущность и функции местного самоуправления. История развития местного самоуправления. 2 2 

Тема 4.4 

Модели политической 

системы 

современного 

Модели политической системы современного общества. 2 2 



 

общества. 

Тема 4.5. 

Политическая жизнь 

Политическая жизнь общества. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия. Ее ценности и признаки. Выборы в демократическом обществе. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства. Опасность   политического  экстремизма 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Написать эссе: 

Демократия – это право делать неправильный выбор»  (Дж. Патрик) 

3 3 

Тема 4.6. 

Формы управления  

политической жизнью    

и механизмы участия 

граждан 

Избирательное право и его сущность. Избирательная кампания. Многопартийность. Политические 

партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование деятельности партий в РФ. 

Роль СМИ в жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной 

России.  

2 3 

Тема 4.7. 

Основные 

общественно-

политические   

течения 

современности 

 Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Становление институтов 

гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. 

2 2 

Тема 4.8. 

Субъекты 

политической жизни 

Политические группы как субъекты политической жизни. Лобби 2 2 

Тема 4.9. 

Политическая элита 

Политическая   элита.   Особенности ее формирования в современной России 2 2 

Контроль знаний 2 3 

Раздел 5.   Закон и право. 9 

Тема 5.1. 

Происхождение  

права, его формы и 

структура. 

Понятие, признаки и функции права. Норма, источники и отрасли права. Правовые отношения и 

юридическая ответственность. 

Правовой статус человека и гражданина 

2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить сообщение на одну из тем:  

«Основы конституционного строя в РФ» 

«Избирательная система в РФ» 

«Защита права собственности  РФ» 

2 3 

Тема 5.2. Правосудие в современной России. 2 2 



 

Правосудие в 

современной России. 

Тема 5.3. 

Юридическая 

ответственность. 

Признаки преступления. Классификация преступлений. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность. Соучастие в преступлении. Предварительное следствие. Судебное разбирательство. 

Наказание, его цели и виды. Применение наказания и освобождение от наказания. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщение по одной из тем: 

«Преступление и наказание» 

«Организованная преступность» 

«Презумпция невиновности и юридическая практика»   

2 3 

Тема 5.4. 

Частное право. 

Порядок обращения граждан в суд для защиты своих прав. Судебное разбирательство. Принятие 

судом решения и порядок его исполнения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на одну из тем:  

«Защита права собственности в РФ» 

«Договор возмездного оказания услуг» 

 «Понятие договора, порядок его заключения и расторжения» 

«Наследственное право» 

2 3 

Контроль знаний  1 3 

Раздел 6. Социальная система общества. 7  

Тема 6.1. 

Социальная 

стратификация. 

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус как 

обобщенный показатель стратификации. Открытое и закрытое общества. Сословная иерархия 

общества. Роль среднего класса в современном обществе, его отличительные черты в России 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Написать эссе: 

«Займите место и положение, подобающее вам, и все признают это» (Р. Эмерсон) 

3 3 

Тема 6.2. 

Социальная 

мобильность. 

Основные виды социальной мобильности. Межклассовая и внутриклассовая мобильность. 

Образование как фактор мобильности. Каналы вертикальной мобильности. 

2 2 

Тема 6.3. 

Семья и брак. 

Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Влияние семьи на развитие личности. Брак 

как социальный институт, взаимные права и обязанности. 

Состав и структура семьи. Структура и иерархия системы родства. Три степени родства. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Рефераты: 

2 3 



 

   Семейный кризис и демография. 

  Семья – как социальная система. 

  Семья и её основные функции. 

Контроль знаний 1 3 

Раздел 7 . Взаимодействие людей в обществе. 9  

Тема 7.1. 

Социальное 

взаимодействие. 

Сущность и основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Социальное 

действие и поведение. Виды массовых действий. Паника как форма нескоординированных действий. 

Страх и цепная реакция панических действий. 

2 2 

Тема 7.2. 

Конфликты и 

протестное движение. 

 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном  российском обществе. Основные 

понятия и виды конфликта. Конфликт и противоречие. Массовое недовольство и протест. Формы 

протеста. Демонстрация как форма открытого активного протеста. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Рефераты: 

     Конфликтные ситуации. 

    Конфликты  больших  социальных групп.    

2 3 

Тема 7.3. 

Социальный 

контроль. 

 

Основные  элементы социального контроля: нормы и санкции. Функции социального контроля. 

Внешний и внутренний контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его роль в обществе.. 

Детальный контроль и надзор. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

С помощью учебника подготовить ответы на вопросы: 

Значение внешнего контроля. 

Значение внутреннего контроля. 

Чем надзор отличается от контроля. 

2 3 

Тема 6.4. 

Отклоняющееся и 

противоправное 

поведение. 

Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Различные степени и виды девиантного 

поведения. Деликвентное поведение. Криминогенные районы города и группы риска. Особенности 

отклоняющегося поведения молодежи в России. 

 

2 2 

Контроль знаний 1 3 

Раздел 8. Культура и духовная жизнь. 11  

Тема 8.1. 

Этическая основа 

культуры. 

Ценности. Классификация ценностей. Фундаментальные ценности. Мораль, нравственность и этика. 

Нравственное совершенство и воспитание. Основные признаки морали. 

2 2 



 

Самостоятельная работа: 

Заполните таблицу используя учебник 

Типы мировоззрения Характерные черты 

Обыденное  

Мифологическое  

Религиозное  

Философское  

Научное  

2 3 

Тема 8.2. 

Нравственные 

чувства и моральное 

поведение. 

Разумное, чувственное и нравственное поведение. Компромиссы и конфликты в сфере морального 

поведения. Моральное суждение и осуждение.   

2 2 

Тема 8.3. 

Нравственные 

категории и 

добродетели. 

Нравственные категории и добродетели 2 2 

Самостоятельная работа: 

Сообщения : 

      Кумиры. Нужны ли они человеку. 

     Роль устного народного творчества в воспитании нравственности. 

2 2 

Тема 8.4. 

Счастье, 

удовольствие, 

гедонизм. 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Счастье и удовольствие. Наслаждение 

и этика гедонизма. Мораль наслаждения и мораль насилия. 

2 2 

Тема 8.5. 

Справедливость и 

равенство. 

Справедливость и правосудие.  Справедливость как проблема равенства. Христианское понимание 

справедливости и запрещение кровной мести. Понимание справедливости  в российском обществе. 

2 2 

Контроль знаний. 1 3 

Раздел 9. Внутренний мир и социализация человека. 6  

Тема 9.1. 

Структура 

человеческой 

психики. 

Психика как свойство высокоорганизованной материи. Сознание – высшая форма психики. Роль 

инстинктов и рефлексов. Инстинкты и потребности. Роль привычек в формировании человеческого 

поведения. Структура деятельности и классификация её видов. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

   Подготовить сообщения по одной из тем: 

1. Личностные качества и профессиональная успешность 

2. Периодизация развития личности:проблемы и подходы. 

2 3 

Тема 9.2. Элементы человеческой психики и сознания. 2 2 



 

Элементы 

человеческой 

психики и сознания. 

Тема 9.3. 

Влияние общества на 

личность. 

Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. Обучение нормам 

и ответственности в детстве. Ответственность родителей перед детьми и детей перед родителями. 

Роль группы сверстников в социализации подростков. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Написать эссе: 

 «Без общества человек был бы жалок, испытывая недостаток в побуждениях к совершенству» 

3 3 

Дифференцированный зачёт 2 3 

Итого 176  

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета обществознания, 

экономики, права 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся  

 

      Важенин, А.Г. Обществознание/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

      Важенин, А.Г. Практикум по обществознанию/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

      Касьянов, В.В. Обществознание: учеб. пособие для ссузов /В.В.Касьянов. – Ростов н/Д: 

Феникс,2010 

      Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. - М.: Просвещение,2011 

       Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. - М.: Просвещение,2011 

      Обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Дрофа, 2011 г. (Готовимся к ЕГЭ). 

      Лазебникова А.Ю., ЕГЭ. Обществознание. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ / А.Ю. 

Лазебникова, М.Ю. Брандт. – М.: Издательство «Экзамен», 2011 г. (Серия «Полный курс А, 

В, С»). 

       В.И. Анишина, С.А. Засорин «Обществознание без шпаргалки». Учебное пособие для 

школьников и абитуриентов. М.: Материк-Альфа, 2008 г. 

      Обществознание: полный справочник для подготовки к ЕГЭ под ред. Баранова П.А., 

Воронцова А.В, - М.: АСТ: Астрель, 2010 г 

      П.К. Гречко. Введение в обществознание. Учебное пособие. М.: Уникум-Центр, Поматур, 

4-е изд., 2009 г. 

     Обществознание. Учебно-методическое пособие. Факультет довузовской подготовки. 

Центр методики и оценки качества обучения. Программа «11 класс». Государственный 

Университет – Высшая школа экономики. М: 2006 г. (в помощь поступающим в ГУ-ВШЭ). 

    Обществознание. Учебно-методическое пособие для поступающих на факультет: Право. 

М.: 2006 г. (в помощь поступающим в ГУ-ВШЭ).  

Для преподавателей  

       Важенин, А.Г. Обществознание/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

       Важенин, А.Г. Практикум по обществознанию/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

      Касьянов, В.В. Обществознание: учеб. пособие для ссузов /В.В.Касьянов. – Ростов н/Д: 

Феникс,2010 

      Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. - М.: Просвещение,2011 



 

      Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. - М.: Просвещение,2011 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М., 2005. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в ред. 

от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное 

право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 

25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (в 

ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002.    – № 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 

24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 

24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в 

ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ от 

21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 

13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 

22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 

3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // 

СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –ФЗ (в 

ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. 

№ 19-ФЗ (вред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171. 

 

Средства обучения 

 

1. Мультимедиа проектор. 

2. ЦОР «Обществознание 8-11 кл. в.». Боголюбов Л.Н. 

3. ЦОР «Тесты по обществознанию» 

 

 

Интернет-ресурсы 



 

Презентации, конспекты по обществознанию [Электронный ресурс]: URL: 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 (дата обращения: 

25.08.13.) 

Учительский портал [Электронный ресурс]: URL: http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ (дата 

обращения: 25.08.13.) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: URL: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 (дата обращения: 25.08.13.) 

Архив учебных программ [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2 (дата обращения: 

25.08.13.) 

http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24
http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21
http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых  заданий, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ и во время итоговой аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам 

Обучающийся должен знать: 

 

 

  Презентация индивидуальных и 

групповых домашних заданий. 

 Контрольная работа. 

 Проверка отчета, собеседование. 

 Оценивание выступлений. 

 Доклад - сообщение по теме. 

 Презентация учебных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос. 

 Тестирование по теме. 

 Итоговое тестирование. 

 Индивидуальный опрос. 

 Сообщение по теме 

 Контрольная работа 

 Дифференцированный зачет 

 



 

 биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного 

познания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Химия 
 

для специальности среднего профессионального образования 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

(базовый уровень) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 

пос. Ракитное 2013 г. 

 

 



 

Составлена на основе примерной программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего 

профессионального образования одобренной и 

рекомендованной для использования на практике в 

учреждениях НПО/СПО Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России 16.04.2008 г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной организации (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы ОПОП: дисциплина относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа дисциплины Химия ориентирована на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате освоения дисциплины Химия студент должен 

 уметь:  

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 



 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

          знать: 

 важнейшие химические 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 молекулярного 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; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, 

карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов, 26 часов практических работ. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

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:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный 

зачёт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Химия 
 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 СЕМЕСТР   

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. (32ч)   

Тема 1.1. 

Основные понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала(4ч)   

Представления о строении вещества. Валентность. Химические формулы. Закон 

постоянства состава. Относительная и молекулярная масса. Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. Расчеты по химическим формулам. Закон сохранения массы 

вещества при химических реакциях. Расчеты по химическим формулам. Состав, 

названия и характерные свойства окисления, основных кислот и солей. Генетическая 

связь между классами неорганических соединений.      

2 1 

Практическое занятие №1. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач. 2 2 

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химического элемента 

Д.И.Менделеева. 

Содержание учебного материала (3ч)   

Периодический закон Д.И.Менделеева, периодическая система. Строение 

атома. Описание характерных свойств элемента и его соединений исходя из 

положения его в периодической системе. Распределение электронов по 

энергетическим уровням и подуровням. Составление электронных формул и 

графических схем строения электронных слоев атомов. Научный и 

гражданский подвиг Д.И.Менделеева. 

2 2 

 Практическое занятие №2. Строение атома 1  

 Самостоятельная работа Реферат на тему: Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеева 
4 2 

 Самостоятельная работа: Сообщение на тему: История открытия 

Периодического закона и Периодической системы Д.И.Менделеева 
2  

 Самостоятельная работа  Характеристика элементов по положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева 
2  



 

Тема 1.3. 

Строение вещества. 

Содержание учебного материала (1ч)   

Условия образования химической связи. Ионная, полярная и неполярная 

ковалентные связи. Заряд ионов, понятие степени окисления. Кристаллические 

решетки с различным типом химической связи.  

1 1 

 

 

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала (4 ч.)   

Вода как растворитель. Роль воды в хим. реакциях. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ с полярной ковалентной и ионной связью. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакции ионного обмена до конца. Химические 

свойства кислот, оснований, солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных процессах. Гидролиз солей.  

2 2 

Электролиз. Составление схем электролиза. Концентрация растворов. Ряд 

напряжений. Процессы, протекающие на катоде и аноде. Растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 
2 2 

Тема 1.5. 

Химические реакции 

Содержание учебного материала ( 6ч)   

Практическое занятие №3.Окислительно-восстановительные реакции 2 2 

Практическое занятие №4.Составление уравнений реакций 2 2 

Лабораторная работа №1.Обменные реакции в растворах электролитов 2 2 

 Самостоятельная работа  Окислительно-восстановительные реакции 2  

 Содержание учебного материала ( 12ч)   



 

 

 

Тема 1.6. 

Химия металлов и неметаллов 

Применять понятия: кристаллические решетки металлов, электрохимический ряд 

напряжений  металлов; выполнять химические опыты, подтверждающие свойства 

изученных металлов и их важнейших соединений. Положение металлов в 

периодической системе и особенности электронного строения их атомов. Физические 

и химические свойства металлов. Оксиды и Гидроксиды металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. Защита от коррозии. Общая характеристика 

металлов главных подгрупп I-III групп периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Характеристика простых веществ и их соединений: натрий, кальций, 

алюминий. Природные соединения металлов 1-й группы главных подгрупп и их 

применение. Металлы побочных подгрупп (хром, марганец, железо). Свойства 

химических элементов. Характеристика важнейших соединений хрома, марганца, 

железа. Их участие в окислительно-восстановительных реакциях. Важнейшие сплавы 

железа, чугун, сталь.  

4 1 

Лабораторная работа №2.Окислительно-восстановительные свойства 

соединений хрома и марганца 
2  

Практическое занятие №5. Генетическая связь неорганических соединений 2  

Обобщающий урок 1  

Лабораторная работа №3.Получение оксида углерода(4. 2  

 Самостоятельная работа Кроссворд «Металлы». 5  

 Самостоятельная работа Сообщение на тему: Генетическая связь 

неорганических веществ 
2  

 

 

Контрольная работа 

Контрольный урок 
1 2 

Раздел 2. 

 

Органическая химия (46ч) 
  

Тема 2.1. Содержание учебного материала (2ч)   



 

Введение. Предмет 

органической химии. Теория 

строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. 

Введение. Теория химического строения А.М.Бутлерова. Ее основные положения. 

Зависимость свойств органических веществ от химического строения, понятие 

углеводородов. Структурные формулы. Изомерия. Особенность электронного 

строения атома углерода. Причины многообразия органических соединений. 

Классификация органических соединений. 

1 1 

 Практическое занятие №6. Изомерия углеводородов.  1  

 Самостоятельная работа Сообщение на тему:  Классификация органических 

соединений 
2  

Тема 2.2. 

Углеводороды и их природные 

источники 

 

Содержание учебного материала (16ч.)   

Природный газ, нефть – важнейшие источники углеводородов. Предельные 

углеводороды, общая формула состава, гомологическая разность, химическое 

строение. Ковалентные связи в молекулах, sp " гибридизации. Понятие 

углеводородного радикала. Изомерия углеродного скелета. Систематическая 

номенклатура. Химические свойства: горение, галоидирование, термическое 

разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Алкены. Общая формула 

алкенов. Этилен. Его структурная формула. Электронное строение. Виды связи и sp " 

гибридизация атомов углерода. Гомологический ряд этиленов. Систематическая 

номенклатура. Получение алкенов. Химические свойства алкенов. Алкины. Ацетилен. 

Его структурная и электронная формулы; sp гибридизация углеродного атома. 

Гомологический ряд ацетилена. Общая формула алкинов. Виды структурной 

изомерии. Систематическая номенклатура алкинов. Химические свойства.Нефть. 

9 1 

Практическое занятие №7.Составление структурных формул изомеров и названий 

предельных углеводородов 
2 2 

Лабораторная работа №4. 

Определение углерода и водорода в органических соединениях 
2 2 

Лабораторная работа №5. 

Получение этилена, ацетилена и изучение их свойст 
2 2 

Контрольная работа Контрольный урок 1  

 Самостоятельная работа Моделирование алканов. 2 2 

 

 

 

Содержание учебного материала(20ч) 
  



 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

Спирты альдегиды 

Спирты. Строение предельных одноатомных спиртов. Функциональная группа 

спиртов (гидроксогруппа), ее электронное строение. Гомологический ряд спиртов. 

Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положение функциональной 

группы). Рациональная и систематическая номенклатура. Основные способы 

получения спиртов: гидратация алкенов, взаимодействие галогенопроизводных 

углеводородов со щелочью; восстановление альдегидов.  Физические свойства 

спиртов. Химические свойства спиртов.   Метанол и этанол. Их применение и 

промышленный синтез. Ядовитость спиртов, губительное действие на организм 

человека. Генетическая связь между углеводородами и спиртам. 

Многоатомные спирты, их строение. Особенности свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты - взаимодействие с гидроксидом меди 

(II). Применение этиленгликоля и глицерина.   

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 1 

Лабораторная работа  №6.«Изучение свойств спиртов» 2 2 

 Самостоятельная работа Реферат  на тему: О вреде алкоголя". 5 2 

Определение класса альдегидов. Их функциональная группа. Общая формула, 

гомологический ряд и структурная изомерия альдегидов. Рациональная и 

систематическая номенклатура. Получение и свойства альдегидов. Реакции ионного 

присоединения по карбонильной группе (взаимодействие с водородом, водой, 

спиртом, аммиачным раствором оксида серебра). Реакции окисления альдегидной 

группы - взаимодействие с оксидом серебра (I) и гидроксидом меди (II) -качественные 

реакции на альдегиды. Реакции замещения водорода в углеводородном радикале. 

Формальдегид. Полимеризация.  Определение класса кетонов. Их функциональная 

группа. Общая формула, гомологический ряд и структурная изомерия кетонов. 

Рациональная и систематическая номенклатура. Получение и свойства кетонов. 

 

4 

 

1 

 

    



 

Карбоновые кислоты Определение класса карбоновых кислот. Их функциональная группа. Электронное 

строение карбоксильной группы и углеводородного радикала. Общая формула и 

гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Виды 

структурной изомерии. Эмпирические названия карбоновых кислот. Систематическая 

номенклатура. Получение и физические свойства карбоновых кислот.   Химические 

свойства карбоновых кислот.   Реакции с участием гидроксила карбоксильной группы 

(взаимодействие со спиртами) - получение сложных эфиров. Реакции замещения 

водорода в углеводородном радикале (галогенирование) карбоновых кислот. 

Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная, пальмитиновая, 

стеариновая, акриловая, олеиновая. Особенность химических свойств муравьиной 

кислоты, реакция «серебряного зеркала». Олеиновая кислота как представитель 

непредельных одноосновных карбоновых кислот.    

6 1 

 

Сложные эфиры. Жиры. 

 

 

 

   

Строение сложных эфиров (общая формула). Реакции этерификации. Обратимость 

реакции этерификации. Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. Их 

применение в народном хозяйстве, роль в природе. Жиры и их свойства. Высшие 

карбоновые кислоты, входящие в состав природных жиров (пальмитиновая, 

олеиновая, стеариновая). Физические и химические свойства жиров: гидролиз жиров; 

их окисление; гидрирование жидких жиров. 

2 1 

 

Углеводы 

 

Понятие и классификация углеводов. Моносахариды. Понятие о фотосинтезе. 

Строение глюкозы как много атомного альдегидоспирта. Виды изомерии 

моносахаридов. Изображение формулы D- глюкозы. Химические свойства глюкозы,  
2 1 

Контрольная работа 
1 2 

 

Тема 2.4. 

Азотсодержащие органические 

соединения 

 

Содержание учебного материала (10ч)   

  Понятие об аминокислотах. L- Аминокислоты. Их значение в природе. Название 

аминокислот. Виды изомерии. Физические и химические свойства аминокислот. 

Понятие о биполярном ионе; амфотерность аминокислот взаимодействие с кислотами 

и со щелочами 4 образование пептидов.  

2 

 

 

1 

 

 



 

 

 

 

 

Белки как биополимеры аминокислот. Представление об аминокислотах, входящих в 

состав природных белков. Полипептидная теория строения белков. Строение 

пептидной группировки. Условия проведения гидролиза белков. Биологические 

функции белков. Ферменты. Специфичность их действия. Использование ферментов в 

различных отраслях народного хозяйства. Применение ферментов для лечения 

болезней. 

3 

 

 

1 

 

 

Практическое занятие №8. Превращение белков в организме 1 2,3 

Практическое занятие №9. Методы синтеза высокомолекулярных соединений 1 2,3 

Практическое занятие №10. Свойства углеводов. Свойства термопластичных 

полимеров 
2 2,3 

Обобщающий урок 1 2 

Самостоятельная работа Презентация на тему: Витамины 5  

Самостоятельная работа Сообщение на тему: Генетическая связь между 

органическими соединениями. 
4 2 

Самостоятельная работа Кроссворд на тему: Органические соединения 4  

Дифференцированный зачёт 2 2 

Всего:  117  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.  

 

Мебель и оборудование учебного кабинета химии: 

1. Доска классная 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4. Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Компьютер 

7. Проектор 

8. Шкаф вытяжной 

 

Рекомендуемые средства обучения: 

Электронные образовательные ресурсы, образовательные мультимедиа, мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, информационные справочные 

и поисковые системы Консультант, доступ к профильным web-сайтам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

 

 Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб.для  общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 13-е изд.-М.: 

Просвещение, 2009.- 192 с. 

Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений:базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.-12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009.-159 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

 

Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Дорофеева Н.М. – М., 2007. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2005. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2006. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах и упражнениях. – М., 2003. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах и 

упражнениях. – М., 2003. 

Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003. 

Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004. 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учеб. 

пособие. – М., 2004. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, 

неорганической и органической химии: учеб. пособие. – М., 2003. 

Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2003. 

 



 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронные ресурсы] URL: 

http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения 24.08.2013 г.) 

 

Электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" [Электронные ресурсы] 

URL:http://him.1september.ru/ (дата обращения 24.08.2013 г.) 

 

Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и 

практические материалы для проведения уроков, внеклассных мероприятий [Электронные 

ресурсы] URL:http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. (дата обращения 24.08.2013 г.) 

  

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии 

[Электронные ресурсы] URL:http://festival.1september.ru/subjects/4/ (дата обращения 

24.08.2013 г.) 

 

Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической 

поддержки учителей-предметников. [Электронные ресурсы] 

URL:http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - http://schools.perm.ru/ (дата обращения 

24.08.2013 г.) 

 

АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, 

изучающих химию. Включает методические рекомендации для учителей химии, 

справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый 

день" и много другой интересной и полезной информации [Электронные ресурсы] 

URL:http://www.alhimik.ru/ (дата обращения 24.08.2013 г.)  

 

Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития 

периодической системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с 

различными элементами, сведения из основных областей химии (ограническая, 

агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, 

нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. 

[Электронные ресурсы] URL: http://www.chemistry.narod.ru/ (дата обращения 24.08.2013 г.)  

 

Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный учебник по 

химии для средней школы, пригодный для использования как в обычных, так и в 

специализированных классах, а также для повторения материала в выпускном классе и 

для подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева, 

таблица электроотрицательностей элементов, электронные конфигурации элементов и др., 

а также задачи для самостоятельного решения [Электронные ресурсы] URL: 

http://hemi.wallst.ru/ (дата обращения 24.08.2013 г.) 

 

Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии (неорганическая, 

органическая, ядерная химия, химия окружающей среды, биохимия); содержит большое 

количество дополнительного материала. Учебник сопровождается справочными 

таблицами, приводится подробный разбор типовых задач, представлен большой набор 

задач для самостоятельного решения. [Электронные ресурсы] URL: 

http://www.college.ru/chemistry/ (дата обращения 24.08.2013 г.) 

 

Органическая химия - учебник для средней школы.  В учебнике излагаются теоретические 

основы органической химии и сведения об основных классах органических веществ. 

Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты сопровождаются большим 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://schools.perm.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.college.ru/chemistry/


 

 

количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных. 

[Электронные ресурсы] 

URL: http://www.chemistry.ssu.samara.ru/  (дата обращения 24.08.2013 г.) 

 

Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, органической химии. 

Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, справочные 

таблицы, биографии великих химиков, история химии), а также тестовые вопросы 

[Электронные ресурсы] 

URL: http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html (дата обращения 

24.08.2013 г.)  

 

Образовательный сервер тестирования. Бесплатное оn-line тестирование по химии, 

требует регистрации в системе. Тестовые задания включают в себя составление уравнений 

и выбор условий проведения химических реакций, классификацию элементов и сложных 

веществ, вопросы по структуре молекул, количественный расчет реагентов, способы 

идентификации веществ [Электронные ресурсы] URL: http://rostest.runnet.ru/cgi-

bin/topic.cgi?topic=Chemistry (дата обращения 24.08.2013 г.) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, выполнения контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

выполнять расчетные задачи; Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка результата контрольной работы 

пользоваться лабораторной посудой и 

оборудованием; 

Оценка результата лабораторной работы. 

определять характер химической связи; степень 

окисления; 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка результата контрольной работы 

составить уравнения химической реакции. Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка результата контрольной работы 

Знать: 

Формулировки основных законов химии Оценка устного ответа. 

Формулировку периодического закона; Оценка устного ответа. 

Виды химической связи; Оценка устного ответа. 

Теорию электролитической диссоциации; Оценка устного ответа. 

Положение металлов и неметаллов в 

периодической системе; 

Оценка устного ответа. Оценка 

выполнения самостоятельной работы 

Основные положения теории химического 

строения органических веществ; 

Оценка устного ответа. 

Общую формулу алканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, аренов и других органических 

кислот и соединений; Гомологический ряд и 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы 

Оценка результата контрольной работы 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20


 

 

виды изомерии. 

промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета 

Оценка дифференцированного зачёта 

по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Биология 
 

для   специальности среднего профессионального образования 

 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

базовый уровень 

срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

пос. Ракитное 2013 
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учебных общеобразовательных дисциплин для 
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профессионального образования одобренной и 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности  среднего 

профессионального образования (далее СПО) 110810 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, в 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; 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных биологических явлений,  терминами и 

понятиями; объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных  

объектов;  формулировать на основе приобретенных биологических знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; подготавливать устное выступление, 

творческую работу по биологической проблематике;  использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в 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 возможности 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; обоснования и 



 

 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Основу содержания программы составляют следующие ведущие идеи: 

отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические 

закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы 

(в том числе биосфера).  

Особенность изучения биологии на профильном уровне  заключается  в более 

глубоком изучении предложенного учебного материала, расширении тематики 

демонстраций, лабораторных опытов и практических работ, в  увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся.  

В  программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической наукой, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей 

среды и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуроообразный подход, в соответствии с 

которым обучающиеся  должны усвоить знания и умения, необходимые для 

формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них  знаний о современной естественно-научной картине 

мира, ценностных ориентаций, что  свидетельствует о гуманизации биологического 

образования.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетными из них при изучении биологии являются умение сравнивать 

биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и 

использовать информацию из различных источников. 

Освоение учебной дисциплины  Биология базируется на знаниях обучающихся, 

полученных  при изучении биологических предметов, химии, физики, географии в 

основной школе. Одновременно сам предмет биологии является базовым для ряда 

биологических, сельскохозяйственных, медицинских и других специальных дисциплин. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических 

навыков, опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  включено 

выполнение лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.  

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины Биология контролю не подлежит. 

Примерная программа учебной дисциплины Биология служит основой для 

разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования  уточняют  последовательность изучения 

учебного материала, демонстраций, лабораторных опытов и практических работ, тематику 

рефератов, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого 

профессионального  образования. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

  



 

 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА  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 12 

     практические занятия  

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 39 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

 Тема 1.1 Содержание учебного материала 6 

1 Введение в курс биологии 1 1 

2 Определение жизни 1  

3 Основные положения клеточной теории 1  

4 Поверхностный аппарат клетки 1  

5 Цитоплазма и её основные органоиды 1  

6 Строение и функции клеточного ядра 1  

Тема 1.2 

 

 Содержание учебного материала 8 

1 Особенности строения клетки прокариотов 1  

2 Клеточный цикл 1  

3 Деление клетки 1  

4 Дифференцировка и интеграция клеток в многоклеточных организмах 2  

5 Химические элементы и неорганические вещества клетки 2  

Лабораторные работы 1  

1. Изучении и функции растительной клетки 1  

Практические занятия -  

 

2 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка устных сообщений по темам: «Деление клеток»,  «Функции растительной 

клетки». 

2. подготовка презентации: «Деление клеток» 

9 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 12  

1 Строение и функции белков 2  

2 Липиды клетки и их значение 2  

3 Функции нуклеиновых кислот 1  

4 Другие производные нуклеотидов 1  

5 Вирусы и бактериофаги 1  

Лабораторные работы   

Углеводы клетки и их значение 2  



 

 

Строение нуклеиновых кислот 2  

Биосинтез белка 1  

Практические занятия -  

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить рассказ по теме: «Строение нуклеиновых кислот» 

2 2 

                                                                              2   С  Е  М  Е  С  Т  Р 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 3 2 

1 Этапы энергетического обмена 1  

2 Фотосинтез  1  

3 Обмен белков, жиров и углеводов в организме 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: «Биосинтез» 

3 

цитологические 

Тема 1.5. 

Содержание учебного материала 4 

1 Способы размножения организмов.  1  

2 Развитие половых клеток у млекопитающих и человека 1  

3 Индивидуальное развитие многоклеточных организмов 1  

4 Наследственность и изменчивость 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

 

2 

1 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение по теме: «Наследственность и изменчивость» 

2 

Раздел 2.   

Тема 2.1. Содержание учебного материала  

9 

1 Законы Менделя  1  

2 Цитологические основы законов Менделя 1  

3 Множественные аллели 1  

4 Взаимоотношение аллелей разных генов 1  



 

 

5 Сцепленное наследование 1  

6 Хромосомная теория наследственности 1  

Лабораторные работы 3  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 1  

Решение генетических задач. Генетическое определение пола 2  

Практические занятия -  

 

 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию на тему: «Хромосомная теория наследственности» 

3 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 10 2 

1 Предмет и задачи селекции. 1  

2 Происхождение культурных растений 1  

3 Основные методы селекции 1  

4 Биология в доэволюционный период 1  

5 Зарождение эволюционных идей 1  

6 Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина 1  

7 Современные представления о видообразии 1  

8 Макроэволюция  1  

9 Доказательства эволюции 1  

10 Причины вымирания видов 1  

Лабораторные работы - 1 

 

 

 

2 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить рассказ на тему: «Теория Ч. Дарвина» 

4 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 11 

1 Основные направления эволюционного прогресса 1  

2 Биологический прогресс и биологический регресс 1  

3 Формы естественного отбора 2  

4 Генетическая закономерность эволюционного процесса 1  

5 Краткая история развития органического мира 1  

6 Современная гипотеза о происхождении человека 1  

7 Эволюция человека 1  



 

 

8 Единство происхождения человеческих рас. 1  

Лабораторные работы 2 1 

Анализ развития гипотезы жизни. Гипотеза происхождения жизни 1  

Доказательство родства человека с млекопитающими 1  

Практические занятия -  

 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему: « Единство происхождения человеческих рас». 

3 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4  

1 Экология и её задачи 1  

2 Экологические факторы 1  

3 Экологические системы 1  

4 Видовая и пространственная структура экосистем 1  

Лабораторные работы - 1 

 

 

 

2 

1 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить сообщения по темам: «Экология и её задачи», «Видовая структура экосистем» 

2. Подготовить презентацию на тему: «Экологические факторы» 

3 

Раздел 3.  12 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 11  

1 Пищевые цепи 1  

2 Межвидовые взаимоотношения в природе 1  

3 Искусственные сообщества 1  

4 Понятие биосфера 1  

5 Роль живых организмов в биосфере. биомасса 1  

6 Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере 1  

7 Экологическая основа рационального природопользования 1  

8 Ноосфера  1  

Лабораторные работы 1  

Изменения в биосфере от производственной деятельности человека 1  

Практические занятия -  



 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить сообщения по темам: «Ноосфера», «Понятие биосфера» 

2. составить презентацию по теме: «Изменения в биосфере от производственной деятельности 

человека» 

 

10 

   Дифференцированный зачет           

 

2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

лабораторные  работы в том числе 12  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии;  

лабораторий биологии. 

Оборудование учебного кабинета:  ученические рабочие места, столы, стулья по количеству 

обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  компьютер, мультимедийная установка, интерактивная 

доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: микроскопы, стекла, чашки Петри, 

плакаты, макеты  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

 Основные источники:  

 

1.А.П. Пуговкин Н.А.Пуговкина Биология  учебник (базовый уровень) для 10-11классов  

Москва Издательский центр «Академия» 2008. 

2.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 классов. Рабочая тетрадь. – 

М.,       2012. 

3.Константинов В.М., Резанов А.Г. Биология. – М.: Академия, 2011; 

4.Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – М.: Академия, 2010; 

5.Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология. – М.: Высшая школа, 2010; 

Дополнительная литература: 

1. Чебышев Н. Биология. – М.: Новая волна, 2010. 

2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Биология. Общая биология. – М.: Дрофа, 2010. 

Для преподавателей 

1.Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология.      – М., 2011. 

2.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2012. 

3.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие закономерности. – М., 

2008. 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Интернет ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. URL:  

http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 25.08.2013 г.)  

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 

[Электронный ресурс]. URL: http://bio.1september.ru (дата обращения: 08.01.2013)   

Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.kozlenkoa.narod.ru (дата обращения: 12.09.2013)   

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии[Электронный 

ресурс]. URL:http://www.biodat.ru (дата обращения: 19.07.2013)    

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.biodat.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, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

 

 основные положения биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, 

учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного 

отбора, формирование  приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

 объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 

и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 

 

 

 

- наблюдения за 

действиями 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

- защиты  

рефератов;  

- оценка 

на лабораторном 

занятии 

- оценка 

выполнения 

лабораторного 

задания 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления здоровья; 

 расширение двигательного опыта по средствам овладения новыми двигательными 

действиями и воспитание умений применять их в различных сложных условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных(силовых,cкоростных, выносливости и гибкости) 

и координационных способностей (быстроты и согласованности действий, 

вестибулярной устойчивости …) 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности и спортивной 

тренировки, значение занятий для будущей трудовой деятельности, подготовке к 

службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям упражнениями и избранным видом 

спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладания; 

 воспитание способности противостоять наркомании, пьянству, табакокурению, 

асоциальному поведению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями  с профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью ; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий; 

 приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования; 

 судейство соревнований по видам спорта; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития  и физической 

подготовки; 

 правила и способы планирование системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



 

 

максимальной учебной нагрузки студента 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента 59  часов. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Физическая культура 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 109 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Занятия в спортивных секциях 2 часа в 

неделю 

Дифференцированный зачет 1 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, теоретические и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Роль физической культуры в 

современном обществе. Меры 

безопасности по видам спорта, 

правила и судейство. 

Вводное занятие 

 

Тестирование  

 

Меры безопасности по легкой атлетике и спортивным играм 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат на одну из тем по разделу физическая культура или 

видео материал.  

2. Составить кроссворд (используя основные понятия из области физическая 

культура). 

3Самостоятельное  применение средств физического воспитания 

1 3 

Раздел 1.   Легкая атлетика. Футбол 19  

Легкая атлетика 

Футбол  

Короткие дистанции. Футбол. 

100 метров - зачет. Футбол 

 

Самостоятельные занятия 

Челночный бег  4*9м 

Бег 60м, 100м 

Бег 300 и 400м 

Эстафетный бег 

5 

1 

 

3 

2 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 Средние дистанции. Футбол 

Зачет 1000 метров Футбол  

3 

1 

 

2 

2 

 

 Самостоятельные занятия 

Бег 1000м 

Бег 3000м 

2 3 

  Длина. Футбол 

Зачет по длине 

3 

1 

2 

3 



 

 

Футбол – совершенствование. 

Футбол – учебная игра 

Зачет по футболу 

2 

2 

1 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

Прыжки в длину. 

Футбол – совершенствование изученного. 

5 3 

Раздел 2. 

Гимнастика  

Гимнастика 

М/Б по гимнастике. Строевые приемы 

Элементы акробатики  

Элементы спортивной акробатики. 

Элементы и комбинации 

Комбинация 

Акробатика - зачет 

20 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 

 Самостоятельные занятия 

Стойки 

Кувырки 

Соединения элементов в комбинации 

3 3 

 Низкая перекладина – элементы 

Низкая перекладина – комбинация 

Зачет на низкой перекладине. 

Высокая перекладина – элементы 

Элементы и комбинация 

Комбинация  

Зачет на перекладине  

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение комбинации  на перекладине 

7 3 

 Брусья – элементы. 

Брусья – комбинация. 

Брусья – зачет Кольца – элементы 

Кольца – элементы, комбинация. 

Кольца – зачет 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 



 

 

 

 

 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение стоек  и кувырка 

3. Соскоки различной сложности 

4. Комбинации с элементами различной сложности 

 

 

3 3 

 Волейбол. 15  

Волейбол  Волейбол – игра 

Стойки, перемещения 

Передача – прием 

Подача мяча 

Нападающий удар 

Судейство. Игра 

Блокирование  

Удар – блок 

Совершенствование  

Зачет по волейболу 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

 Лыжная подготовка. 8  

Раздел 3. 

Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка. Строевые приемы. 

Хода передвижения. 

Лыжи – упражнения на скорость 

Скоростная выносливость. 

Зачет по ходам передвижения. 

Горнолыжная подготовка. 

Торможения, повороты 

Зачет по горнолыжной подготовке. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия: 

Хода передвижения. 

Качества лыжника. 

4 3 



 

 

Повороты и торможения. 

Спуски и подъемы. 

 Силовая подготовка 11  

Раздел 4 

Силовая подготовка 

М/б по силовой подготовке  

Упражнения с собственным весом 

Упражнения с гантелями на основные группы 

Упражнения на тренажерах. 

10 упражнений силовой подготовки 

Упражнения с гирей. 

Комплекс по выбору 

Зачет по силовой подготовке 

Самостоятельные занятия 

Упражнения на силу 

 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

 

3 

 Борьба  14  

Раздел 5 

Борьба  

М/б по борьбе. Специальные упражнения. 

Страховка. Мини - схватки 

Приемы в партере. 

Совершенствование приемов 

Зачет по приемам в партере. 

Приемы в стойке. 

Совершенствование приемов. 

Борьба – зачет по приемам. 

1 

1 

2 

1 

1 

6 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1 Специальные упражнения 

2 Самостраховка, растяжка 

3 Приемы 

7 3 

 Баскетбол. 10  

Раздел 6 

Баскетбол 

М/б по баскетболу, стойки, передвижения. 

Ведение мяча 

Передачи – ловля на месте. 

Передача и ловля в движении 

Броски с места 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 



 

 

Броски в движении. 

Совершенствование изученного 

Зачет по баскетболу. 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия 

Правила игры. 

Технические действия. 

Двухсторонняя игра. 

12 3 

Раздел 7. 

Легкая атлетика. 

Футбол. 

Легкая атлетика. Футбол. 16  

 Метание гранаты. Футбол. 

Зачет по метанию гранаты. 

Футбол. Толкание ядра 

Зачет по толканию ядра. 

Совершенствование приема - передачи. 

Совершенствование ведение мяча. 

Совершенствование вбрасывания. 

Удары по воротам 

Совершенствование изученного. 

Учебная игра 

Зачет по футболу 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

 Самостоятельные занятия. 

Правила игры. 

Отработка технических действий. 

Игра в футбол. 

8 3 

Дифференцированный зачет Тестирование по пройденным темам. 1 3 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, тренажерного 

зала, спортивной площадки. 

Оборудование спортивного зала: мячи, сетки, кольца, стойки, перекладина, брусья, 

кольца, маты. 

Оборудование тренажерного зала: шведская стенка, комплект тренажеров, штанги, гири, 

гантели. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, механическое 

табло, фотоаппарат.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

      Основные источники: 

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /( 

Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев ). – 14-е изд., 

испр. – М. издательский  центр « Академия»2011 

  

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/(А.А.. Бишаева). – 7-е изд., стер. – М. издательский  центр « Академия»2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Физическая культура (базовый уровень). Андрюхина Т.В. Третьякова Н.В.Русское 

слово 2010г   

2.    Физическая культура  для профессионально – технических и учебных заведений . 

– М.: «Всш.шк.» 2000г 

3.     Физическое воспитание. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г.  – М.: 

«Всш.шк.» 2000г 

4.     Настольная книга учителя физкультуры. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство 

Аристель», 2003. 

5.      Массовая физическая культура. В.А.Маслякова. – М.: «Высш.шк.», 1991. 

6.     Физическая культура: Практ. Пособие/Б.И. Загорский, И.П. Залетаев, Ю.П. 

Пузырь и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк.,1989.  

7.     Настольная книга учителя физической культуры. Г.И. Погадаев. – М.: ФиС, 2000.   

 

Интернет-ресурсы: 

Основы техники бега на дистанции 100 и 200 метров. 

[Электронный ресурс].URL:http://www.rusatletics.com (дата обращения 25.08.2013г)  

Выступление мастеров-гимнастов. [Электронный ресурс].URL:http://www.Kmssport.ru 

(дата обращения 25.08.2013г) 

Элементарные упражнения на снарядах, подборка упражнений на снарядах, зачетные 

упражнения на брусьях и перекладине, чудеса на турнике. 

 [Электронный ресурс].URL:http://www.Smotri com.(дата обращения 25.08.2013г) 

10 упражнений на снарядах, TOP 10 MOVES OF 2010, Street Workaut Кыргызтан 2013.  

[Электронный ресурс].URL:http://www. Youtube.com.( дата обращения 26.08.2013г) 

Лучшие броски, броски в игре, техника баскетбола [Электронный ресурс].URL:http://www. 

bazecamp. net/uroki-basketbola/.( дата обращения 26.08.2013г) 

Основы атаки, атака первым темпом, удары в разминке, блокирование. 

Академия футбола, финты в игре в футбол. [Электронный ресурс].URL:http://www. 

Fizkult-ura.ru( дата обращения 26.08.2013г) 

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателям  в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной  и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

Учебный диалог 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

Опрос, показ 

-преодолевать искусственные и 

естественные препятствия  с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

Показать 

- осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Проведение спортивных мероприятий 

Знания  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

Учебный диалог 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

Тестирование 

- правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 105часов, в том числе: 



 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

самостоятельной работы студента 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета          2 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЖ 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1 
 

16  

Тема 1.1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья. 

1. Введение. Основные составляющие здорового образа жизни 

2. Здоровье и образ жизни . Общие понятия о здоровье. 

3. Вредные привычки и их профилактика. 

4. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

5. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

10 1,2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

6  

РАЗДЕЛ 2 
 

32 
 

Тема 2.1. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

1. Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. РСЧС, история его создания, предназначение , структура , задачи 

3. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 

4. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

5. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. 

6. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ёе предназначение. 

8. Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий о 

чрезвычайных ситуаций 

9. Правовые основы организации защиты населения Российской 

22 

1,2 



 

 

Федерации о чрезвычайной ситуации мирного времени. 

10. МЧС России- федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

11. Служба скорой медицинской помощи . Другие государственные службы 

в области безопасности. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

10  

РАЗДЕЛ 3 
Основы обороны государства и воинская обязанность 40 

 

Тема 3.1. История создания 

Вооруженных Сил России 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV. Военные 

реформы 

2 2 

Тема 3.2. 

Организационная 

Структура Вооруженных Сил 

1. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

2. Ракетные, космические, воздушно-десантные  и другие воиска 

3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

6 1,2 

Тема 3.3. 

Воинская 

обязанность. 

1. Воинская обязанность. Воинский учет. 

2. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе: занятия военноприкладными видами спорта 

3. Призыв на военную службу. 

4. Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

5. Альтернативная гражданская служба 

10 1,2 

Тема 3.4. 

Военнослужащий - защитник 

своего Отечества. 

1. Основные качества личности военнослужащего 

2. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности 

3. Требования к психическим и моральноэтическим качествам призывника 

4. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации 

6 2 

Тема 3.5. Как стать офицером 

Российской 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования 

2 2 

Тема 3.6. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

Воинский долг. 

Дни воинской славы 

2 2 



 

 

Тема 3.7. Символы воинской 

чести. 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

 

1 2 

3.8. Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Военная присяга 1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

10  

РАЗДЕЛ 4. .  15  

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни (для 

девушек) 

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья 

2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

3. Ранние половые связи и их последствия для здоровья 

4. Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья 

5. Рациональное питание. Закаливание. Правила личной гигиены 

6 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Правовые аспекты 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». 

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

9  

 Дифференцированный зачет  2  



 

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ОБЖ» Технические 

средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 класс. Латчук В.Н. 

2008г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 класс. Марков В.В. 

2008г. 

3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 кл. - 

М., 2003. 

4. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и 

сержантами по призыву и по контракту: Сборник. - М., 2006. 

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 

учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А. Т.Смирнов, Б. И.Мишин, В.А.Васнев; под 

ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. - М., 2007. 

6. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. В .В. 

Смирнова. - М., 2004. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и 

статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. - М., 1993—2007. 

2.  Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. - М., 2003. 

3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / 

A. Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2002. 

4. Большой энциклопедический словарь. - М., 1997. 

B. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2002. 

5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной 

информации. - 2000. - № 5. 

6. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. - 2е изд., 

доп. - М., 2003. 

7. Дуров В.А. Отечественные награды / В. А. Дуров. — М.: Просвещение, 

2005. 



 

 

8. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. - 2000. - № 2. 

10.  Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—2007. 

11. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для 

учащихся / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов]; под ред. 

А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

12. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 

пособие / С.В .Петров, В .Г.Бубнов. - М., 2000. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

14. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; 

под общ. ред. А.Т.Смирнова. - 6-е изд. - М., 2006. 

15. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

16. Основы безопасности жизнедеятельности: информационнометодический 

журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ 

17. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-

методический журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ 

Интернет-ресурсы 

 Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]URL: http: //www. 

aIIegd.ru/edu/saf.htm (дата доступа 25.08.2013 г.) 

 Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций. Крюков Р.Ф. [Электронный 

ресурс]URL: http: //www. knigafound.ru/books/52234 (дата доступа 25.08.2013 г.) 

 Безопасность. Образование. Человек. [Электронный ресурс]URL: http: //www. 

bezopasnost.edu 66/ru/(дата доступа 25.08.2013 г.)  



 

 

2. 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 Формы и методы 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Умения: 

контроля и оценки 

результатов обучения 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

тестирование 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты домашнее задание 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе 

индивидуальные 

творческие задания 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового образа 

жизни 

практическое занятие 

оказания первой медицинской помощи домашнее задание 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы 

тестирование 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи 

Знания: 

домашнее задание 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него 

тестирование 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания 
домашнее задание 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

тестирование 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан 

домашнее задание 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу, состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации 

домашнее задание, 

тестирование 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе 

тестирование 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы 

индивидуальное 

проектное задание 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника 

тестирование 

предназначение, структуру и задачи РСЧС домашнее задание 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 
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 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 145 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   290 

  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

  

  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    МАТЕМАТИКА  

наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 

5 

 
Тема 1.1. 

Введение. 

Содержание учебного материала: 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Повторение Входной 

контроль 

1 

Самостоятельная работа: 

Повторение формул и теорем планиметрии 
  

Раздел 2.  Геометрия.  102 
 

Тема 2.1 

Прямые и плоскости 

в пространстве   

 

Тема 2.1Прямые и плоскостив пространстве   21 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. Существование плоскости, 

проходящей через данную прямую и точку.  Пересечение прямой с плоскостью. 

Существование плоскости, проходящей через три данные точки.  Замечание к аксиоме 

1.Разбиение пространства плоскостью на два полупространства. . Параллельные прямые 

в пространстве. Признаки параллельности прямых, прямой и плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности. Свойства 

перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Признак 

перпендикулярности плоскостей. 

20 2 

Контрольная работа № 1.  1 3 

Самостоятельная работа : 

Решение задач на распознавание на чертежах и моделях пространственных форм; 

соотношение трехмерных объектов с их описаниями, изображениями. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве.. Параллельность прямых и 

плоскостей. 6.Решение задач: перпендикулярность прямых и плоскостей.. Изображение 

10 2, 3 
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объектов в пространстве.  

Тема 2.2. 

 Декартовы 

координаты и 

векторы в 

пространстве. 

Тема 2.2.  Декартовы координаты и векторы в пространстве.  17  

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.  Формула 

расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Симметрия в 

пространстве.  Движение.  Параллельный перенос. Угол между прямыми и 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 6.Векторы в 

пространстве. Действия над  векторами. 

16 

1, 2 

Решение задач по теме: Декартова система координат.. Формула расстояния между двумя 

точками. 

Координаты середины отрезка. Параллельный перенос. Угол между прямыми и 

плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в 

пространстве. 8. Использование координат и векторов при решении 

математических задач. Использование координат и векторов при решении 

прикладных задач. Подготовка к контрольной работе.  

2, 3 

Контрольная работа № 2. 1 2, 3 

Самостоятельная работа: 

Решение задач: Параллельный перенос. Русский алфавит и симметрия. Площадь 

ортогональной проекции.: Скалярное произведение векторов.Использование 

координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

6 3 

Тема 2.3. 

Многогранники. 

Тема 2.3.Многогранники. 22  

Двугранный угол. Трехгранный и многогранный углы. Вершины, ребра, грани 

многогранника.  Выпуклые многогранники. Призма. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма.  Параллелепипед. Куб.  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида.   Симметрия в кубе, в параллелепипеде.  Сечения куба, призмы и пирамиды. 

22 

2 

Решение задач: двугранный, многогранный угол.  Изображение многогранников. 

Изображение многогранников. Нахождение основных элементов многогранников. 

Построение простейших сечений куба,  Построение простейших сечений призмы,  

Построение простейших сечений пирамиды. Нахождение основных элементов 

многогранников. Симметрия прямоугольного параллелепипеда.  Проведение 

доказательных рассуждений в ходе решения задач. 

2 

Контрольная работа №3. 1 2 

Самостоятельная работа:  

Изображение многогранников. Построение простейших сечений куба, Построение 
8  



 

36 

 

простейших сечений призмы,  Построение простейших сечений пирамиды. Нахождение 

основных элементов многогранников.  . Изготовление моделей многогранников. 

Тема 2.4. 

Тела   вращения. 

Тема 2.4. Тела   вращения. 20  

Цилиндр.  Вписанная и описанная призма.  Конус. Усеченный конус. Сечения конуса. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.  Вписанная и 

описанная пирамиды. Сечения. Шар и сфера, их сечения.  

19 

3 

Изображение тел вращения. Построение простейших сечений цилиндра. Построение 

простейших сечений конуса.  Построение простейших сечений шара.  Построение 

простейших сечений сферы. Нахождение основных элементов тел вращения.  Проведение 

доказательных рассуждений в ходе решения задач. 

 

Контрольная работа № 4. 1  

Самостоятельная работа:  

Изображение тел вращения. Построение простейших сечений цилиндра. Построение 

простейших сечений конуса. Построение простейших сечений шара. Построение 

простейших сечений сферы. Нахождение основных элементов тел вращения.   

6  

Тема 2.5. 

Измерения в 

геометрии. 

Тема 2.5. Измерения в геометрии 22  

Объем и его измерение. Формулы объема куба.  Формулы объема прямоугольного и 

наклонного параллелепипеда. Формула объема призмы. Равновеликие тела. Формула 

объема цилиндра. Формулы объема пирамиды. Формулы объема конуса.  Формулы 

объема шара, шарового сегмента и сектора. Формулы площади многогранников, 

поверхностей цилиндра и конуса, сферы. Подобие тел.  21 

3 

Вычисление объёмов поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач. Вычисление площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объёмов 

подобных тел. 

 

Контрольная работа № 5. 1 2 

Самостоятельная работа: 

Вычисление объёмов поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач. Вычисление площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объёмов 

подобных тел Отношения площадей поверхностей и объёмов подобных тел. 

8  

Раздел 3. Алгебра  и начала   анализа 144 
 

Тема 3.1. Тема 3.1.  Тригонометрические функции  41 
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 Тригонометрические 

функции. 

 Синус, косинус, тангенс и котангенс.  Основные формулы тригонометрии. 

Тригонометрические функции и их графики.    Четные и нечетные функции. 

Периодичность тригонометрических функций. Возрастание и убывание функций. 

Экстремумы. Исследование функций. Свойства тригонометрических функций. 

Гармонические колебания. Арксинус, арккосинус и арктангенс. Решение простейших 

тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений 

40 

2 

Радианная мера угла.  Основные формулы тригонометрии. Функции косинус и синус. 

Числовая функция. График функции. Преобразования графиков. Четные и нечетные 

функции. Периодические функции.   Возрастание и убывание функций. Возрастание и 

убывание тригонометрических функций. Экстремумы. Построение графиков функций. 

Схема исследования функций. Исследование тригонометрических функций.     

Преобразования простейших тригонометрических выражений.  Решение простейших 

тригонометрических уравнений.  Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Решение простейших тригонометрических неравенств. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Зачетная работа 

2 

Контрольная работа № 6 1 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение заданий, включающих в себя работу по нахождению синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса числа. .Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических 

неравенств. Решение простейших тригонометрических неравенств. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

 

16  

Тема 3.2. 

Производная и ее 

применения. 

 

 

 

 

Тема 3.2. Производная и ее применения. 

 
 32  

Приращение функции. Понятие о непрерывности функции. Производная. Понятие о 

производной функции, её геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного.  Производные 

основных элементарных функций.  .Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков.  Примеры использования производной для нахождения 

31 3 
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наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл.  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  

Производные элементарных функций. Производные сложных функций. Производные 

тригонометрических функций. Построение графиков с помощью производной.  Решение 

задач с помощью приближенных вычислений, задач прикладного характера. Решение 

прикладных задач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

2 

Контрольная работа №7 1 2 

Самостоятельная работа :  

Производные элементарных функций. Производные сложных функций. Производные  

тригонометрических функций. Построение графиков с помощью производной. 

Построение графиков с помощью производной Решение задач с помощью приближенных 

вычислений, задач прикладного характера. Решение задач на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

14  

Тема 3.3. 

Первообразная и 

интеграл. 

Тема 3.3. Первообразная и интеграл.  35  

Первообразная. Основное свойство первообразной. Три правила нахождения 

первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Неопределённый интеграл, его 

свойства. Непосредственное интегрирование. Метод подстановки. Формула Ньютона - 

Лейбница.  Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 34 

3 

Вычисление неопределённого интеграла непосредственным интегрированием. 

Вычисление неопределённого интеграла методом подстановки. Вычисление 

определённого интеграла. Вычисление определённого интеграла методом подстановки. 

Вычисление площади и объема с использованием определенного интеграла. 

2 

Контрольная работа № 8 1 2 

Самостоятельная работа  :  

Вычисление неопределённого интеграла непосредственным интегрированием. 

Вычисление неопределённого интеграла методом подстановки. Вычисление 

определённого интеграла непосредственным интегрированием. Вычисление 

определённого интеграла методом подстановки. Вычисление площади и объёма с 

использованием определенного интеграла. 

16  

Тема 3.4. Тема 3.4.  Показательная и логарифмическая функции. 36 2 
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 Показательная и 

логарифмическая 

функции.  

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  Степени с 

рациональными и действительными показателями, их свойства.  Логарифм. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество.  Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому 

основанию.  Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств  Производная логарифмической функции. Степенная функция. 

Преобразование показательных и логарифмических выражений. 

35 

Нахождение значения корня, степени, логарифма.  Решение логарифмических уравнений 

и неравенств  Вычисление производных логарифмических функций. Преобразование 

показательных и логарифмических выражений. 

2 

Контрольная работа № 9 1  

Самостоятельная работа: 

Выполнение заданий на преобразование алгебраических выражений. Выполнение 

заданий на преобразование рациональных, иррациональных степенных выражений.   

Выполнение заданий на преобразование показательных и логарифмических выражений. 

  

18  

Раздел 4. 

  

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 
24  

Тема 4.1. 

Элементы 

комбинаторики. 

 

Тема 4.1. Элементы комбинаторики 9  

Основные понятия комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания. Решение задач 

на перебор вариантов.   Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 9 

2 

 Решение простейших комбинаторных задач с использованием формул. 

 Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 
2 

Самостоятельная работа:  

Решение простейших комбинаторных задач с использованием формул. 

Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. 

 

6  

Тема 4.2. 

Элементы теории 

вероятностей. 

 

 

Тема 4.2.Элементы теории вероятностей 9  

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. 

 Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины.  

9 2 
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 Вычисление вероятности событий на основе подсчёта числа исходов.  Вычисление 

дискретной случайной величины, её числовых характеристик. 
2 

Самостоятельная работа: 

Вычисление вероятности событий на основе подсчёта числа исходов. 

Вычисление дискретной случайной величины, её числовых характеристик. 

4  

Тема 4.3. 

Элементы 

математической 

статистики. 

Тема 4.3. Элементы математической статистики. 6  

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое.  Понятие о задачах математической статистики.  

6 

2 

Решение задач для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков. 

Решение задач для анализа информации статистического характера. 

2 

Самостоятельная работа студента:  

1-4.Решение задач для анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

4  

Раздел 5. Повторение 15  

Тема 5.1. 

Действительные 

числа 

Решение задач по темам: 

1-3.Действительные числа 

4-6.Тождественные преобразования 

7-9.Функции 

10-12.Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств 

13-15.Производная, первообразная, интеграл и их применения. 

15 2 

Самостоятельная работа:  

Решение задач по темам: 

1-2.Действительные числа 

5.Тождественные преобразования 

6.Функции 

7.Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств 

8.Производная, первообразная, интеграл и их применения. 

8  

 Итого 

Максимальная нагрузка 

Из них  аудиторная 

  В том числе   -     

контрольных работ 

 

435 

290 

9 

145 
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 -    Самостоятельная работа обучающегося 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: учебная доска, учебная мебель (ученические стулья и 

столы, преподавательский стол и стул). 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, экран, программное обеспечение по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Программное обеспечение: специализированные математические компьютерные программы: 

Mathcad, Mathematica, Microsoft Office, тематические презентации, учебная литература, 

интернет – ресурсы. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 -11 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений/  [А.Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др]; под редакцией 

А.Н. Колмогорова.—19-е изд. – М., Просвещение 2010. 

2. Л.С. Атанасян,  В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия, 10—11: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни /[Л.С. Атанасян,  

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] — 17 изд.— М.: Просвещение, 2008. 

3. . 

 

Дополнительные источники: 

1. А.Г.Мордкович Математика 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.Г. 

Мордкович, И.М. Смирнова. 2-е изд. — М.: Мнемозина  2013. 

2. А. А. Дадаян  Математика: учебник./ А.А. Дадаян 3-е изд.– М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 

2013.  

3. А. А. Дадаян  Сборник задач по математике: учебное пособие. / А.А. Дадаян 3-е изд. – 

М.: ФОРУМ,  2013. 

 

 

Для преподавателей: 

1. Макарова О.В. поурочное планирование по алгебре и началам анализа: 10 класс: к 

учебнику А.Н. Колмогорова и др. «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы»: учебно-

методическое пособие/О.В. Макарова. — М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

2. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федерова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2005. 

3. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006. 

4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006. 

5. Шарыгин И.Ф. Геометрия (базовый уровень) 10—11 кл. – 2005. 

Интернет-ресурсы: 

1. Алгебраические выражения. Комбинаторика. Решение уравнений и 

неравенств//Математика в Открытом колледже///[Открытая математика]. [© Физикон, 1999-

2012 E-mail:info@college.ru] [Электронный ресурс]: URL:http://www.mathematics.ru[дата 

обращения 26.08.2013г.] 

http://www.physicon.ru/
mailto:info@college.ru
http://www.mathematics.ru/


 

 

 

 

2. Математические олимпиады//Московский  центр Непрерывного  математического  

образования // [copyright ©1996–, мцнмо]. [Электронный ресурс]: URL:http://www.mccme.ru 

[дата обращения 26.08.2013г.] 

Комбинаторика. Бином Ньютона.//Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет – школа // [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] URL http://www.bymath.net 

[дата обращения 26.08.2013г.] 

  

http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/


 

 

 

 

 

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) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

устный опрос 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

тестирование 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, 

сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических 

расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

устройства. 

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и 

анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного 

интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

самостоятельная работа 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

тестирование  

 

 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

тестирование 

 

 



 

 

 

 

жизни: 

 для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства.  

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

тестирование 

 

 

самостоятельная работа 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью основной 

профессиональной образовательной программы.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В ходе изучения информатики, согласно требованиям стандарта, достигаются следующие 

цели: 

 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы 

с информацией; 

•  приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации  

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе коммуникаций; 

соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права. 

Обязательные результаты изучения курса Информатика  соответствуют требованиям 

стандарта к уровню подготовки выпускников. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 47 часов. 

  



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

        практические занятия 70 

        контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 

  



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  11  

Тема 1. Аппаратное 

обеспечение 

компьютера 

Содержание учебного материала  

1 Техника безопасности. Архитектура компьютера.  

Практическое занятие  Сведения об архитектуре компьютера 

1 1 

2 Процессор и оперативная память. 1 2,3 

3 Внешняя долговременная память. 1 1 

4 Практическое занятие  Запись CD или DVD дисков. 1 1 

5 Данные и программы Практическое занятие Данные и программы 1 2,3 

6 Практическое занятие  Создание логического диска и его форматирование 1 1 

7 Файлы и файловые системы Практическое занятие Файлы и файловые системы 1 2,3 

8 Архивация и разархивация файлов. Практическое занятие  Архивация и 

разархивация файлов. 

1 1 

9 Защита информации от вредоносных программ. Практическое занятие 5 

Защита информации от вредоносных программ 

1 2,3 

10 Контрольная работа №1 Аппаратное и программное обеспечение 1 2,3 

Самостоятельная работа: подготовка 

-  реферата  на тему «Виды программного обеспечения ПК по профилю профессии»  

- подготовка презентационного материала  «Инструкция по ТБ и санитарным 

нормам»  

5  

Раздел 2.  8 

Тема 2. 

Информационные 

процессы и 

информационная 

деятельность человека 

Содержание учебного материала 1 

1 Вещественно-энергетическая картина мира 2,3 

2 Практическое занятие  Определение количества информации. Единицы 

измерения количества информации.  

1 2,3 

3 Алфавитный подход к измерению количества информации 1 2,3 

4 Формула Шеннона 1 2,3 

5 Практическое занятие Кодирование текстовой, графической и звуковой 

информации. 

1 2,3 



 

 

 

 

6 Практическое занятие  Решение задач по теме: Измерение информации. 1 2,3 

7 Системы счисления. Практическое занятие Системы счисления. 1 1 

8 Контрольная работа №2 Информация. Системы счисления 1 2,3 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему «Запись информации на 

компакт-диски различных видов». 

 

4  

 Подготовка сообщения на тему Информация. Виды информации  

Раздел 3.  5 

Тема 3. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Содержание учебного материала  

1 Алгоритм и его формальное исполнение 2 1 

2 Практическое занятие Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор» и 

«цикл» 

1 2,3 

3 Практическое занятие  Проект «Тест» 1 2,3 

4 Практическое занятие  «Отметка» 1 2,3 

Контрольная работа №3. Алгоритмизация и программирование 1 3 

Самостоятельная работа: 

составление кроссворда по теме: Алгоритмизация и программирование 

2 

Раздел 4.  14  

Тема 4. 

Технология создания и 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 1 

1 Практическое занятие  Создание и редактирование документов. Различные 

форматы текстовых файлов. 

2,3 

2 Практическое занятие Форматирование документов 1 2,3 

3 Практическое занятие Форматирование символов документов 1 2,3 

4 Практическое занятие Форматирование абзацев в документе. 1 2,3 

5 Практическое занятие  Нумерованные и маркированные списки 1 2,3 

6 Практическое занятие  Вставка в документ формул  1 2,3 

7 Практическое занятие Вставка и форматирование таблиц 1 2,3 

8 Практическое занятие Гипертекст. 1 1 

9 Практическое занятие  Создание гипертекста 1 2,3 

10 Практическое занятие  Компьютерные словари и системы машинного перевода 

документов 

1 2,3 

11 Практическое занятие  Компьютерные словари и переводчики 1 2,3 

12 Практическое занятие  Системы оптического распознавания документов 1 2,3 



 

 

 

 

13 Практическое занятие  Сканирование и распознавание текстовых документов 1 2,3 

Контрольная работа №4. Технологии создания и обработки текстовой информации 1 3 

Самостоятельная работа подготовка материала «Журнальная статья» 8 

Раздел 5.  10  

Тема 5. 

Технология обработки 

числовой информации 

Содержание учебного материала 1 

1 Электронные калькуляторы. Практическое занятие  вычисления в электронных 

калькуляторах. 

2,3 

2 Практическое занятие  Структура электронных таблиц. Типы и форматы 

данных. 

1 2,3 

3 Практическое занятие  Ввод в таблицу чисел, текстов и формул. 1 2,3 

4 Практическое занятие  Относительные и абсолютные ссылки 1 2,3 

5 Практическое занятие  Использование в формулах абсолютных, 

относительных и смешанных формул. 

1 2,3 

6 Практическое занятие  Встроенные математические и логические функции 1 2,3 

7 Практическое занятие  приближенное графическое решение уравнений 1 2,3 

8 Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков 1 2,3 

9 Практическое занятие Визуализация числовых данных с использованием 

диаграмм различных типов 

1 2,3 

Контрольная работа №5. Обработка числовой информации 1 3 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений на тему: Электронные таблицы в профессиональной 

деятельности 

5 

Раздел 6.  6  

Тема 6. 

Основы логики 

Содержание учебного материала 2 

1 Практическое занятие  Формы мышления. Алгебра высказываний. 1 

2 Практическое занятие  Логические выражения и таблицы истинности 1 2,3 

3 Практическое занятие  Определение истинности логического выражения 1 2,3 

4 Практическое занятие  Логические функции. 1 2,3 

Контрольная работа №6. Основы логики (заполнение в MS Excel) 1 1 

Самостоятельная работа составить кроссворд на тему: Формы мышления. 

Алгебра высказываний. 

3 

Раздел 7.  14  

Тема 7. 

Технология создания и 

Содержание учебного материала 2 

1 Практическое занятие  Растровая и векторная графика. Форматы графических 2,3 



 

 

 

 

обработки графической 

и мультимедийной 

информации 

файлов. 

2 Практическое занятие Редактирование изображений в растровом редакторе 

Paint. 

1 2,3 

3 Практическое занятие Создание и редактирование растровых графических 

изображений 

1 2,3 

4 Практическое занятие  Создание и редактирование изображений в векторном 

редакторе, входящем в состав текстового редактора Microsoft Word. 

1 2,3 

5 Практическое занятие  Создание и редактирование векторных рисунков. 1 2,3 

6 Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 1 2,3 

7 Практическое занятие Создание мультимедийных презентаций 2 2,3 

8 Практическое занятие Создание анимации. 2 2,3 

Контрольная работа №7. Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации 

2 3 

Самостоятельная работа:  подготовка презентационного материала 

«Музыкальная открытка» 

6 

Раздел 8.  8  

Тема 8. 

Базы данных и 

информационные 

системы 

Содержание учебного материала  

1 Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления 

базами данных 

2 2,3 

 

2 Практическое занятие Система управления базами данных 2 2,3 

3 Практическое занятие  Формы представления данных (таблицы, формы, 

запросы, отчёты) 

2 2,3 

4 Практическое занятие Создание структуры табличной базы данных.  1 2,3 

5 Ввод и редактирование данных. 1 2 

Контрольная работа №8. Технология хранения, поиска и сортировки информации. 1 3 

Самостоятельная работа: Составление кроссвордов по теме: Базы данных и 

информационные системы 

3 

Раздел 9.  11  

Тема 9. 

Телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 1 

1 Практическое занятие Локальные и глобальные компьютерные сети. 2,3 

2 Практическое занятие Информационные ресурсы и сервисы компьютерных 

сетей. 

1 2,3 

3 Практическое занятие  Электронная почта 1 2,3 

4 Практическое занятие  Путешествие по Всемирной паутине 1 2,3 



 

 

 

 

5 Практическое занятие  Разработка Web-сайтов с использованием языка 

разметки гипертекста. 

1 2,3 

6 Практическое занятие  Создание  Web-сайтов и Web-страниц. 1 2,3 

 Практическое занятие  Создание  Web-сайтов и Web-страниц. 1 2,3 

7 Практическое занятие  Гиперссылки на Web-страницах. 1 2,3 

8 Практическое занятие  Инструментальные средства создания Web-страниц. 

Тестирование и публикация Web-страниц. 

1 2,3 

9 Практическое занятие Тестирование и публикация Web-страниц. 1 2,3 

Контрольная работа №9. Технология хранения, поиска и сортировки информации 1 3 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения  на тему «Проводная и 

беспроводная связь»  

Подготовка реферата на тему «Объединение компьютеров в локальную сеть» 

подготовка сообщения  на тему «Формирование запросов для работы в сети 

Интернет» 

Подбор материала для создания личного сайта 

Разработка модели навигации для личного сайта. 

8 

   

Раздел 10.  6  

Тема 10. 

Информационная 

деятельность человека 

Содержание учебного материала 1 

1 Практическое занятие Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. 

2,3 

2 Практическое занятие Этика и право при создании и использовании 

информации. 

1 2,3 

3 Практическое занятие Информационная безопасность. 1 2,3 

4 Практическое занятие Правовая охрана информационных ресурсов. 1 2,3 

5 Практическое занятие Основные этапы развития средств информационных 

технологий 

1 2,3 

6 Контрольная работа №10. Информационная деятельность человека 1 2,3 

7 Практическое занятие Редактирование документов 1 2,3 

8 Практическое занятие Технология хранения, поиска и сортировки информации 1 2,3 

9 Практическое занятие Файловые системы 1 2,3 

10 Практическое занятие Интерактивное общение 1 2,3 

11 Практическое занятие Электронная коммерция в Интернете 1 2,3 

Самостоятельная работа подготовка сообщения на тему: 3  



 

 

 

 

«Информационная перегрузка» 

«Информационная война» 

 Дифференцированный зачёт 2 3 

Всего: 142 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатики; 

Материально-техническое обеспечение и информационно-техническое обеспечение 

программы: 

Автоматизированное рабочее место учителя, Персональные компьютеры для 

обучающихся в количестве 10 штук, локальная компьютерная сеть, мультимедиа 

проектор, принтер цветной, принтер лазерный, МФУ, цифровой фотоаппарат, модем 

ADSL, устройство ввода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, акустические системы.  

 

Программное обеспечение дисциплины: 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Электронные средства образовательного назначения 

 Программное обеспечение локальных сетей 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Дополнительные источники:  

1. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2012. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2012 г. 

2. Информатика: Учебник. /Под ред. Проф. Н.В. Макаровой.-М Финансы и 

статистика, 2011 г. 

3. Ленвевич Л.А. Делопроизводство: учеб. Пособие для учащихся нач.проф. учебных 

заведений/ Л.А. Ленкевич. –М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.  

4. Фиошин, М.Е. Информатика и ИКТ. 10-11 кл. Профильный уровень. В 2 ч. 10 кл.: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений/ М.Е. Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

5. Фиошин, М.Е. Информатика и ИКТ. 10-11 кл. Профильный уровень. В 2 ч. 11 кл.: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений/ М.Е. Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин, С.В. 

Русаков и др. Под. Ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 2. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 



 

 

 

7. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин, С.В. 

Русаков и др. Под. Ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета 

информатики, преподавание информатики (Электронный ресурс). 

URL:http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ [дата обращения 26.08.2013г.] 

2. сайт Информатика (Электронный ресурс). URL: 

http://www.phis.org.ru/informatica/ [дата обращения 26.08.2013г.] 

3. Электронный учебник по информатике и информационным технологиям 

(Электронный ресурс). URL:http://www.ctc.msiu.ru/[дата обращения 26.08.2013г.] 

4. Энциклопедия (Электронный ресурс). URL: http://www.km.ru/ [дата обращения 

26.08.2013г.] 

5. Тесты по информатике (Электронный ресурс). URL:http://www.ege.ru/ [дата 

обращения 26.08.2013г.] 

6. Дидактические материалы по информатике Электронный ресурс). URL: 

http://comp-science.narod.ru/ [дата обращения 26.08.2013г.] 

 

  

http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://www.phis.org.ru/informatica/
http://www.ctc.msiu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/


 

 

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение знаний:  

Логическую символику Устный опрос 

Заполнение таблиц истинности 

Выполнение практических работ 

Основные конструкции языка 

программирования 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Свойства алгоритмов и основные 

алгоритмические конструкции 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Составление алгоритмических конструкций 

Виды и свойства информационных 

моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной 

реализации информационных моделей 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Общую структуру деятельности по 

созданию компьютерных моделей 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Назначение и области использования 

основных технических средств 

информационных и коммуникационных 

технологий и информационных ресурсов 

Устный опрос 

Индивидуальные задания  

Выполнение практических работ 

Базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Усвоение умений:  

Выделять информационный аспект в 

деятельности человека 

Устный опрос 

Заслушивание сообщений о великих людях 

Интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

 

Устранять простейшие неисправности, 

инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Проводить виртуальные эксперименты и 

самостоятельно создавать простейшие 

модели 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Выполнять требования техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

Выполнение практических работ 

 



 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физика 

для  специальности среднего профессионального образования 

 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 (базовый уровень)  

3 года 10 месяцев 

 

 

пос. Ракитное 2013 г. 



 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для 

профессий начального профессионального 

образования  и специальностей среднего 

профессионального образования одобренной и 

рекомендованной для использования на практике в 

учреждениях НПО/СПО Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России 16.04.2008 г. 

 

 
 

 

 

Организация-разработчик: ОГАОУ СПО «РАТТ» 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

     

Программа учебной дисциплины Физика может быть использована при изучении 

дисциплины Физика в группах СПО технического  профиля 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  

Физика является дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения 

специальных предметов. Физика - общая наука о природе, дающая диалектно-

материалистическое понимание окружающего мира. Человек, получивший среднее 

профессиональное образование, должен знать основы современной физики, которая имеет 

не только важное общеобразовательное, мировоззренческое, но и прикладное значение. 

Учебная дисциплина Физика входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на основе 

экспериментальных данных; 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; 

 приводить   примеры   практического   использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения          окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая  энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 



 

 

 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  253 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 169 часа; 

самостоятельной работы студента 84 часов. 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 253 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  169 

в том числе:  

Практическая работа 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

составление кроссворда 19 

реферат или сообщение 25 

самостоятельное решение задач 20 

домашняя работа 21 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

(1полугодие-Э,2полугодие-Э) 

 

 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Физика  
    

№ 

урока 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

 1 2 3 4 

 Раздел 1.1. 

электростатика 

  

 

10 

 

1 Тема 1.1. 

Электрический заряд и 

элементарные частицы 

Понятие об электродинамике. Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Два знака электрических зарядов. 

 

 

1 

2 

2 Тема 1.2. 

Электризация тел. 

Электрическое поле. 

Заряженные тела. Электризация тел и её применение в технике. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

 

 

1 

2 

3 Тема 1.3. 

Закон Кулона.  

Закон Кулона. Единицы электрического заряда. 

Решение задач 

 

1 

2 

4 Тема 1.4.  
Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле 

Проводники в электрическом поле . 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Два вида диэлектриков. 

 

 

1 

2 

5 Тема 1.5. 

 Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом поле. 

 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

 

1 

2 

6 Тема 1.6. 

 Потенциал 

электростатического поля и 

разность потенциалов.  

 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Единица разности потенциалов. 

 

 

1 

2 



 

 

 

7 Тема 1.7. 

Конденсаторы. 

Электроёмкость и единицы 

электроёмкости. 

 

 

Электроёмкость и единицы электроёмкости. 

Конденсаторы. Различные типы конденсаторов. 

 

 

 

1 

2 

8 Тема 1.8. 

Энергия заряженного 

конденсатора.  

 

Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

 

1 

2 

9 Тема 1.9. 
Измерение электроёмкости 

конденсатора 

 

Практическое занятие №1:    «Измерение электроёмкости конденсатора». 

 

1 

 

 

3 

 

10 Тема 1.10. 
Определение удельного 

сопротивления проводника 

Практическое занятие  №2:   «Определение удельного сопротивления 

проводника» 

 

1 

3 

  Самостоятельная работа студентов: 

1. Подготовка устного сообщения на тему «Вред и польза  

электризации» 

2. Подготовить реферат на одну из тем:«Открытие закона 

Кулона», «Виды конденсаторов» 

3. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«электростатика») 

 

 

5 

 

 Раздел 1.2. 

Законы постоянного 

тока 

  

10 

 

11 Тема 1.1. 

Электрический ток. 

Сила тока. 

Подвижные носители зарядов. Электрический ток. Сила тока. 

Условия, которые необходимы для существования электрического тока 

 

 

1 

2 

12 Тема 1.2.  
Электродвижущая сила. 

 

Замкнутая электрическая цепь. 

Электродвижущая сила источника электрической цепи. 

 

 

1 

2 

13 Тема 1.3. 

Закон Ома. Закон Ома для 

полной цепи. 

Внешняя и внутренняя часть цепи. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление проводника. Значение закона Ома. 

Закон Ома для полной цепи. 

 

1 

2 

14 Тема 1.4. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения  2 



 

 

 

Электрические цепи. потребителей электрической энергии. 1 

15 Тема 1.6. 

Работа и мощность 

постоянного тока. 

Работа и мощность постоянного тока. Тепловое действие электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. 

 

1 

2 

16 Тема 1.7.  
Измерение сопротивления 

дополнительного резистора  

Практическое занятие №3: 

«Измерение сопротивления дополнительного резистора системы 

зажигания автомобиля». 

 

1 

 

3 

 

17 Тема 1.8. 

Параллельное и 

последовательное 

соединение 

Практическое занятие №4: 

«Параллельное и последовательное соединение» 

 

1 3 

18 Тема 1.9. 
Измерение 

мощности лампочки 

накаливания 

 

Практическая работа №5: «Измерение мощности лампочки 

накаливания» 

 

1 3 

19 Контрольная работа по 

разделу «Электростатика и 

законы постоянного тока » 

 

Контрольная работа по разделу «Электростатика и законы постоянного 

тока » 

1 2 

  Самостоятельная работа студентов: 

1. сообщение на тему: «Георг Ом» 

2. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «законы 

постоянного тока») 

 

 

5 

3 

 Раздел 1.3. 

Электрический ток в 

различных средах 

  

 

15 

 

20 Тема 1.1. 

Электрическая 

проводимость различных 

веществ. 

 

 

Электрическая проводимость различных веществ. 

 

 

 

1 

 

 

2 

21 Тема 1.2. 

Электрическая 

проводимость металлов 

Электрическая проводимость металлов. Движение электронов в 

металле. 

  

22 

 

Тема 1.3.  
Электрический ток в 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 

полупроводников. 

 

1 

2 



 

 

 

полупроводниках Строение полупроводников. Электронная проводимость. Дырочная 

проводимость. 

23 Тема 1.4.  
Электрическая 

проводимость 

полупроводников при 

наличии примесей. 

 

 

Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. 

Донорные и акцепторные примеси. 

 

 

 

1 

2 

24 Тема 1.5.  
Электронно-дырочный 

переход 

Электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковый диод. Термисторы и фоторезисторы. 

 

 

1 

2 

25 Тема 1.6.  
Электрический ток в 

вакууме 

Электрический ток в вакууме. Диод. 

Термоэлектронная эмиссия. Односторонняя проводимость. 

 

 

1 

2 

26 Тема 1.7.  
Электронные пучки и их 

свойства 

Электронные пучки и их свойства. 

Электронно-лучевая трубка. 

 

 

1 

2 

27 Тема 1.8.  
Электрический ток в 

жидкостях 

Электрический ток в растворах и расплавах. 

Электролитическая диссоциация. Ионная проводимость. 

Применение электролиза. 

 

 

1 

2 

28 Тема 1.9. 

Электролиз. I - закон 

Фарадея. 

Электролиз. Количество вещества. I - закон Фарадея. 

Определение закона электролиза. 

 

1 

2 

29 Тема 1.10.  
Электрический ток в газах 

Электрический ток в газах. Ионизация газов. Проводимость газов. 

Рекомбинация. 

 

1 

2 

30 Тема 1.11.  
Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Ионизация электронным ударом. 

 

1 

2 

31 Тема 1.12.  
Типы  самостоятельного 

разряда 

 

Различные типы самостоятельного разряда 

и их  техническое применение. 

 

 

1 

2 

32 Тема 1.13. 

 Плазма 

Плазма  

1 

2 

33 Тема 1.14. 

Решение задач 

Решение задач  

1 

3 

34 Контрольная работа по Контрольная работа по разделу «электрический ток в различных средах»  2 



 

 

 

разделу «электрический ток 

в различных средах» 

1 

  Самостоятельная работа студентов: 

1. Подготовка устного сообщения на тему : «Применение 

полупроводников в моей профессии» 

 2.Составить кроссворд,  используя основные понятия  раздела 

электрический ток в различных средах. 

 

 

7 

 

 Раздел 1.4. 

Магнитное  поле 

  

 

11 

 

35 Тема 1.1 

 Взаимодействие токов. 

Магнитное поле и его 

свойства. 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле и его свойства.  

 

 

1 

2 

36 Тема 1.2 

Вектор магнитной 

индукции 

 

Вектор магнитной индукции 

 

 

1 

2 

37 Тема 1.3 

Линии магнитной 

индукции и их свойства.  

 

Линии магнитной индукции и их свойства. Вихревое поле. 

 

 

1 

2 

38 Тема 1.4 

Модуль вектора 

магнитной индукции.  

 

Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 

 

 

1 

2 

39 Тема 1.5 
Правило левой руки.  

Правило левой руки. 

Единицы магнитной индукции 

 

 

 

1 

 

2 

40 Тема 1.6 

Назначение, устройство и 

принцип действия 

электроизмерительных 

приборов. 

 

Назначение, устройство и принцип действия электроизмерительных 

приборов. 

 

 

 

1 

2 

41 Тема 1.7 

Действие магнитного 

поля на движущийся 

 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

 

 

1 

2 



 

 

 

заряд. Сила Лоренца. 

42 Тема 1.8 

Магнитная 

проницаемость среды.  

 

Магнитная проницаемость среды. Парамагнитные, диамагнитные и 

ферромагнитные вещества. Магнитная запись информации. 

 

1 

2 

43 Тема 1.9. 

Решение задач 
 

Решение задач 

 

1 

3 

44 Тема 1.10  
Наблюдение действия 

магнитного поля на ток 

 

Практические занятия №6: 

«Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

 

 

 

1 

 

3 

45 Контрольная работа по 

разделу «Электрическое и 

магнитное поле» 

Контрольная работа по разделу «Электрическое и магнитное поле» 1 2 

  Самостоятельная работа студентов 

1. Сообщение «Магнитные свойства вещества и их практическое 

применение» 

2. Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела  

«Магнитное поле» 

 

 

 

5 

 

 Раздел 1.5. 

Электромагнитные 

колебания 

  

 

16 

 

 

46 

Тема 1.1. 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания 

 

 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

47 Тема 1.2.  
Колебательный контур. 

Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных 

колебаниях. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями 

 

1 

 

 

2 

48 Тема 1.3. 

Уравнение, описывающие 

процессы в колебательном 

контуре 

 

 

Уравнение, описывающие процессы в колебательном контуре 

1 2 

49 Тема 1.4. Гармонические колебания. Амплитуда, 1 2 



 

 

 

Гармонические колебания. период и частота колебания. 

50 Тема 1.5. 

 Затухающие колебания. 

 

Затухающие колебания. Фаза колебаний. 

1 2 

51 Тема 1.6. 

Переменный 

электрический ток. 

Переменный электрический ток. 1 2 

52 Тема 1.7. 

Активное сопротивление. 

 

Активное сопротивление. 

Действующее значение силы тока и напряжения. 

1 2 

53 Тема 1.8. 

Конденсатор в цепи 

переменного тока. 

 

 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

1 2 

54 Тема 1.9.  
Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока 

 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока 

1 2 

55 Тема 1.10.  
Резонанс  в электрической 

цепи. 

 

 

Резонанс  в электрической цепи. 

Использование резонанса. 

1 2 

56 Тема 1.11. 

Генерирование 

электрической энергии 

Генерирование электрической энергии 1 2 

57 Тема 1.12. 

Автоколебательные 

системы 

Автоколебательные системы. Генератор на  транзисторе   

58 Тема 1.13. 

Трансформаторы. 

Трансформаторы. 1 2 

59 Тема 1.14. 

Производство 

электрической энергии 

 

Производство и передача 

электрической энергии. 

1  

 

 

2 

60 Тема 1.15. 
Использование 

электрической энергии 

 

Использование электрической энергии. 

Экологические проблемы. 

1 2 



 

 

 

  Самостоятельная работа студентов 

1.Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела  

«Электромагнитные колебания» 

2. Сообщение  на тему: «Производство и использование 

электрической энергии» 

 

 

 

 

8,5 

3 

  Лабораторный практикум 4  

61 Тема 1.16. 

Закон Ома для участка 

цепи 

 

Практические занятия №7:  «Закон Ома для участка цепи» 

1 3 

62 Тема1.17 

Определение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока 

 

Практические занятия №8 «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1 3 

63 Тема1.18 

Определение 

индуктивности катушки.  

 

Практические занятия №9 «Определение индуктивности катушки. 

1 3 

64 Тема1.19 

Исследование 

однофазного 

трансформатора  

 

Практические занятия №10 

 «Исследование однофазного трансформатора»  

1 3 

 Раздел 1.6. 

Электромагнитные 

волны 

  

8 

 

65 Тема 1.1  
Волновые явления. 

Волновые явления. Длина и скорость волны. 1 2 

66 Тема 1.2 
Электромагнитные волны 

 

Электромагнитные волны и их 

экспериментальное обнаружение. 

1 2 

67 Тема 1.3  
Изобретение радио. 

Плотность потока электромагнитного излучения. 

Изобретение радио. 

1 2 

68 Тема 1.4  
Принцип радиосвязи. 

Принцип радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

Простейший радиоприёмник. 

1 2 

69 Тема 1.5  
Свойства 

 

Свойства электромагнитных волн. 

1 2 



 

 

 

электромагнитных волн. 

70 Тема1.6 

 Распространение 

электромагнитных волн. 

 

Распространение электромагнитных волн. 

Радиолокация. 

1 2 

71 Тема 1.7 

 Понятие о телевидении. 

 

Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи в нашей стране. 

1  

2 

72  Контрольная работа по разделу « электромагнитные  колебания  и 

волны» 

1 2 

  Самостоятельная работа студентов 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«Электромагнитные волны») 

2. сообщение на тему: «Развитие средств связи в нашей стране». 

 

4,5  

 Раздел 1.7. 

Электромагнитная 

индукция 

  

 

 

8 

 

73 Тема 1.1 

Открытие 

электромагнитной 

индукции 

 

Открытие электромагнитной индукции 

1 2 

74 Тема 1.2 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца 

 

Направление индукционного тока. Правило Ленца 

1 2 

75 Тема 1.3 

Законы электромагнитной 

индукции. 

 

Законы электромагнитной индукции. 

1 2 

76 Тема 1.4 

Вихревое электрическое 

поле  

Вихревое электрическое поле и его связь с магнитным полем. 1 2 

77 Тема 1.5. 

ЭДС индукции, 

возникающая в 

 

ЭДС индукции, возникающая в прямолинейном проводнике 

при его движении в магнитном поле. 

1 2 



 

 

 

прямолинейном 

проводнике при его 

движении в магнитном 

поле. 

Правило правой руки. 

78 Тема 1.6. 

Явление самоиндукции 

Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 1 2 

79 Тема 1.7. 

Энергия магнитного поля 

тока.  

Энергия магнитного поля тока. 

Электромагнитное поле. 

1 2 

80 Тема 1.8. 

Изучение явления 

электромагнитной 

индукции 

 

Практические занятия №11: 

«Изучение явления электромагнитной индукции». 

1 3 

  Самостоятельная работа студентов 

1. Сообщение на тему: Отличие магнитного поля от 

электростатического поля 

2. Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела  

«Электромагнитная индукция» 

4  

 Раздел 1.8. 

Молекулярная физика 

  

29 

 

81 Тема 1.1. 

Основные положения МКТ, 

их опытное обоснование. 

 

Основные положения МКТ, их опытное обоснование. 

1 2 

82 Тема 1.2.  
Масса молекул. Количество 

вещества. Броуновское 

движение 

 

Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение 

1 2 

83 Тема 1.3. 

Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, жидких и 

твёрдых тел. 

 

Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. 

1 2 

84 Тема 1.4. 

Идеальный газ в МКТ.  

 

Идеальный газ в МКТ. Вывод уравнения идеального газа. 

1 2 



 

 

 

85 Тема 1.5. 

Связь давления с 

кинетической энергией 

молекул.  

 

Связь давления с кинетической энергией молекул. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. 

1 2 

86 Тема 1.6. 

Определение 

температуры. Тепловое 

равновесие. 

 

Температура. Определение температуры. Тепловое равновесие. 

1 2 

87 Тема 1.7.  
Абсолютная температура.  

Абсолютная температура. Абсолютный нуль. Температура- мера 

средней кинетической энергии. Зависимость давления газа от 

концентрации молекул. 

1 2 

88 Тема 1.8.  
Уравнение состояния 

идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Для чего нужно уравнение состояния. 

1 2 

89 Тема 1.9. 

Газовые законы 

Газовые законы (на примере двигателя внутреннего сгорания) 

Изопроцессы. 

1 2 

90 Тема 1.10.  
Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

 

Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Испарение и конденсация. 

1 2 

91 Тема 1.11. 

Зависимость давления 

ненасыщенного пара от 

температуры 

Зависимость давления ненасыщенного пара от температуры. 

Кипение. Критическая температура. 

1 2 

92 Тема 1.12.  
Влажность воздуха 

Влажность воздуха. Значение влажности воздуха для хранения 

продуктов 

1 2 

93 Тема 1.13. 

Кристаллические и 

аморфные тела  

Кристаллические и аморфные тела и их свойства 1 2 

94 Тема 1.14. 

Виды деформаций 

твёрдых тел. 

Виды деформаций твёрдых тел. 1 2 

95 Тема 1.15. 

Внутренняя энергия 

идеального одноатомного 

Внутренняя энергия идеального одноатомного газа 1 2 



 

 

 

газа 

96 Тема 1.16. 

Работа в термодинамике 

Работа в термодинамике 1 2 

97 Тема 1.17. 

Количество теплоты. 

Количество теплоты. 1 2 

98 Тема 1.18. 

Первый закон 

термодинамики. 

 

Первый закон термодинамики. 

1  

2 

99 Тема 1.19. 

Применение первого 

закона термодинамики  

Применение первого закона термодинамики к различным 

изопроцессам. 

Адиабатный процесс. 

 

1 2 

100 Тема 1.20. 

Второй закон 

термодинамики 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 1 2 

101 Тема 1.21. 

Тепловые двигатели 

Тепловые двигатели. Их принцип действия. КПД тепловых 

двигателей. 

1 2 

102 Тема 1.22. 

Значение тепловых 

двигателей. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Значение 

тепловых двигателей. 

1 2 

103 Тема 1.23  
Определение влажности 

воздуха 

 

Практическое занятие №12: 

«Определение влажности воздуха» 

1 3 

 

104 Тема 1.24  
Наблюдение роста 

кристаллов из раствора 

 

Практическое занятие №13: 

«Наблюдение роста кристаллов из раствора» 

 

1 3 

 

105 Тема 1.25 
Определение числа 

Авогадро методом 

растекания капли масла по 

поверхности воды 

 

Практическое занятие №14: 

«Определение числа Авогадро методом растекания капли масла 

по поверхности воды». 

 

1 3 

106 Тема 1.26  
Определение модуля 

упругости резины 

Практическое занятие №15: 

«Определение модуля упругости резины». 

1 3 



 

 

 

107 Тема 1.27  
Оценка массы воздуха в 

кабинете 

Практическое занятие №16 

«Оценка массы воздуха в кабинете» 

1 3 

108 Тема 1.28 
Измерение атмосферного 

давления 

Практическое занятие №17 

«Измерение атмосферного давления» 

 3 

109  Контрольная работа по разделу «молекулярная физика» 1 2 

  Самостоятельная работа студентов 

1.Сообщение «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды» 

2. Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела 

«молекулярная физика»  

 

 

13 

 

 Раздел 1.9. 

Механика 

  

 

9 

 

110 Тема 1.1 

Механическое движение.  

Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

движения 

1 2 

111 Тема 1.2 

Путь и перемещение, 

скорость и ускорение.  

Путь и перемещение, скорость и ускорение. Равномерное и 

равноускоренное движение. 

1 2 

112 Тема 1.3 

Взаимодействие тел. Вес 

тела.  

Взаимодействие тел. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 1 2 

113 Тема 1.4 

Законы динамики Ньютона. 

Законы динамики Ньютона. 1 2 

114 Тема 1.5 

Применение законов 

Ньютона.  

Применение законов Ньютона. Решение задач. 1 2 

115 Тема 1.6 

Закон всемирного 

тяготения. 

Закон всемирного тяготения. 1 2 

116 Тема 1.7 

Инерция и инерциальные 

системы отсчета 

Инерция и инерциальные системы отсчета 1 2 

117 Тема 1.8 

Импульс тела. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявления закона сохранения 

импульса в природе и его использование в технике. 

1 2 



 

 

 

118  Контрольная работа по разделу «механика» 1 2 

  

 

Самостоятельная работа студентов 

1.  Сообщение на тему «Вред и польза  электризации» 

2. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«механика») 

7 3 

 Раздел 1.10. 

Геометрическая оптика 

  

 

7 

 

119 Тема 1.1 

 Развитие взглядов на 

природу света. 

Развитие взглядов на природу света. Скорость света. 1 2 

120 Тема 1.2 

 Закон отражения света 

Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

1 2 

121 Тема 1.3  
Закон преломления света 

Закон преломления света 1 2 

122 Тема 1.4  
Полное отражение. 

Полное отражение. 1  

123 Тема 1.5  
Линза.  

Линза. 

Формула тонкой линзы. 

1 2 

124 Тема 1.6  
Построение изображений 

в линзе. 

Построение изображений в линзе. Оптические элементы приборов 

освещения и сигнализации на транспорте. 

1 2 

125 Тема 1.7  
Определение  оптической 

силы  и фокусного 

расстояния  собирающей 

линзы 

 

Практические занятия №:18 

«Определение  оптической силы  и фокусного расстояния  

собирающей линзы» 

 

1 3 

 

  Самостоятельная работа студентов 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«Геометрическая оптика») 

2. сообщения на тему: «Развитие взглядов на природу света». 

 

 

 

4,5 

3 

 Раздел 1.11 

Световые волны 

  

 

21 

 

126 Тема 1.1 Дисперсия света 1 2 



 

 

 

 Дисперсия света 

127 Тема 1.2  
Интерференция 

механических волн 

Интерференция механических волн 1 2 

128 Тема 1.3 

Интерференция света  

Интерференция света и её некоторые применения. 1 2 

129 Тема 1.4 

 Дифракция механических 

волн. 

Дифракция механических волн. 1 2 

130 Тема 1.5  
Дифракция света 

Дифракция света 1 2 

 

131 

Тема 1.6  
Дифракционная решётка 

Дифракционная решётка 1 2 

132 Тема 1.7 

 Поперечность световых 

волн. 

 

Поперечность световых волн и 

электромагнитная теория света. 

 

1 

 

2 

133 Тема 1.8  
Поляризация света. 

Поляризация света. 1 2 

134 Тема 1.9 
Виды излучения. 

Виды излучения. Источники света. 1 2 

135 Тема 1.10  
Спектры и спектральные 

аппараты. 

Спектры и спектральные аппараты. 1 2 

136 Тема 1.11 

 Спектральный анализ 

Спектральный анализ 1 2 

137 Тема 1.12  
Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучение 

 

Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение 

1 2 

138 Тема 1.13 

Рентгеновские лучи  

 

Рентгеновские лучи 

1 2 

139 Тема 1.14 

Шкала электромагнитных 

излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 1 2 

140 Тема 1.15.  1 3 



 

 

 

 Наблюдение 

интерференции света на 

плёнках 

Практические занятия №19: 

«Наблюдение интерференции света на плёнках». 

 

141 Тема 1.6  
Определение показателя 

преломления стекла 

 

Практические занятия №: 20 

«Определение показателя преломления стекла» 

 

1 3 

142 Тема 1.17. 

Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

 

Практические занятия №: 21 

«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров». 

 

 

1 3 

143 Тема 1.18. 

Проведение 

качественного 

спектрального анализа 

 

Практические занятия №22: 

«Проведение качественного спектрального анализа». 

 

1 3 

144 Тема 1.19. 

 Измерение длины 

световой волны  

 

Практические занятия №: 23 

Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки 

 

 

1 

3 

145 Тема 1.20. 

Изучение пропускающих 

качеств различных 

материалов  

 

Практические занятия №: 24 

«Изучение пропускающих качеств различных материалов 

с помощью фотоэлементов». 

 

1 3 

146  Контрольная работа по разделу «световые волны». 1 2 

  Самостоятельная работа студентов 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«световые волны») 

2. Сообщение на тему: «Использование интерференции света на 

практике». 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

Раздел 1.12. 

Световые кванты 

  

 

8 

 

147 Тема 1.1   1 2 



 

 

 

Зарождение квантовой 

теории. 

 

Зарождение квантовой теории. 

148 Тема 1.2 

Фотоэлектрический 

эффект 

 

 

Фотоэлектрический эффект 

 

 

1 

 

2 

149 Тема 1.3 

 Теория фотоэффекта 

 

Теория фотоэффекта 

1 2 

150 Тема 1.4  
Фотоны. 

Фотоны. 1 2 

151 Тема 1.5 

 Применение 

фотоэффекта. 

 

Применение фотоэффекта. 

1 2 

152 Тема 1.6  
Давление света.  

Давление света. Опыты Лебедева. 1 2 

153 Тема 1.7  
Химическое действие 

света.  

 

Химическое действие света. Фотография 

 

 

1 2 

154  Контрольная работа по разделу световые кванты) 1 2 

  Самостоятельная работа студентов 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«световые кванты») 

2. Сообщения на тему: «Биография Лебедева П.Н.». 

 

 

 

3,5 

3 

 Раздел 1.13. 

Атом и 

 атомное ядро 

  

 

15 

 

155 

 

Тема 1.1 

 Строение атома 

Строение атома, 

опыты Резерфорда. 

1 2 

156 Тема 1.2. 

Лазеры. 

 

Лазеры. 

1  

2 

157 Тема 1.3. 

Методы наблюдения и 

регистрации заряженных 

частиц. 

 

Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 

1 2 

158 Тема 1.5  1 2 



 

 

 

Открытие 

радиоактивности.  

Открытие радиоактивности. α,β,Y-излучения. 

159 Тема 1.6. 

Изотопы 

 

Изотопы 

1 2 

160 Тема 1.7. 

Открытие нейтрона. 

Открытие нейтрона. 1 2 

161 Тема 1.8. 

Строение атомного ядра. 

 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 

1 2 

162 Тема 1.9. 

Ядерные реакции. 

Ядерные реакции. 1 2 

163 Тема 1.10. 

Деление ядер урана. 

 

Деление ядер урана. 

1  

2 

164 Тема 1.11. 

Цепные ядерные реакции. 

Цепные ядерные реакции. 1 2 

165 Тема 1.12. 

Термоядерные реакции. 

Термоядерные реакции. 

Применение термоядерной реакции. 

1 2 

166 Тема 1.13. 

Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 2 

167 Тема 1.14. 

Изучение треков 

заряженных частиц 

Практические занятия №25: «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

 

1 3 

168 Тема 1.15. 

Ознакомление с 

переносным дозиметром 

Практические занятия №26: «Ознакомление с переносным 

дозиметром, выработка навыков пользования им». 

 

1 3 

169  Контрольная работа по разделу «атом и атомное ядро» 1 2 

  Самостоятельная работа студентов: 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«световые кванты») 

2.  Сообщения на тему: «Дозиметры» 

 

10 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  физики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска магнитная; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 Физика. Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.,Н.Н 

Сотский –11-е изданиеМ.: Просвещение, 2009г . 

Физика. Учебник для 11 кл. общеобразоват. учреждений Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.,Н.Н 

Сотский –11-е изданиеМ.: Просвещение,2009г . 

Дополнительные источники: 

Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. 

Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, лит., 1996. - 368 с. 

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. 

Газета «Физика»  [Электронный ресурс]. URL: http://fiz.1september.ru/(дата обращения: 

15.08.2013г) 

«Активная физика» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ дата обращения:  (дата обращения: 

15.08.2013г) 

“Физика для всех” [Электронный ресурс]. URL: http://physica-vsem.narod.ru/ (дата 

обращения: 15.08.2013г) 

«Физика: электронная коллекция опытов» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.school.edu.ru/ projects/physicexp  (дата обращения: 15.08.2013г) 

«Коллекция образовательных ресурсов для школы» [Электронный ресурс]. 

URL: http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения: 15.08.2013) 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 

 

Физический диктант,  

Программированный опрос, тесты,  

тематический  зачет, практические 

работы, 

http://fiz.1september.ru/
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/%20projects/physicexp
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 описывать и объяснять 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; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 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; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 применять полученные знания для 

решения физических задач при изучении 

физики как профильного учебного 

предмета; 

 экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физический диктант,  

Программированный опрос, тесты,  

тематический  зачет, практические 

работы, 

 экзамен 



 

 

 

 определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картины 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 22 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

Внеаудиторная работа:  

1. Ведение философского словаря  

2. Составление схемы «Основные функции философского знания»  

3. Составление биографических справок о жизни и творчестве 

представителей философской мысли (по программе семинара) 

 

4. Составление таблицы «Законы диалектики»  

5. Составление схемы «Природа человека»  

6. Подготовка сообщений по теме «Глобальные проблемы 

современности» (по программе конференции) 

 

7. Оформление рефератов  

8. Подготовка сообщений  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачёта      

 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Философия, ее 

смысл, функции 

и роль в 

обществе 

Содержание учебного материала   

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 2 2 

Самостоятельная работа студента изучение лекционного материала, ведение  философского словаря 1  

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени   

Тема 1.1. 

Философия 

античного мира 

и Средних веков 

Содержание учебного материала   

1.  Философия античного мира 2 2 

2.  Философия Средних веков 2 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка реферата об одном их 

выдающихся философов. 

2  

Тема 1.2. 

Философия 

эпохи 

Возрождения, 

Нового и 

новейшего 

времени 

Содержание учебного материала   

1.  Основные черты философии эпохи Возрождения 2 2 

2.  Философия Нового времени 2 2 

3.  Субъективный идеализм и агностицизм Нового времени  2 2 

4.  Немецкая классическая философия 2 2 

5.  Постклассическая философия второй половины XIX - начала XX века 2 2 

6.  Русская философия XIX- XX вв. 2 2 

Практические занятия «История философии» - семинар 2 3 

Самостоятельная работа  

1.ведение философского словаря  

2.изучение лекционного материала,  

3.написание эссе на свободную философскую тему 

4.составление схемы «Основные функции философского знания» 

5.составление таблицы «Законы диалектики» 

8  

Раздел 2. Человек- сознание - познание   

Тема 2.1. 

Человек как 

главная 

философская 

Содержание учебного материала  

1.  Человек как главная философская проблема 2 2 

2.  Проблема сознания 1 2 



 

 

 

проблема 3.  Проблема сознания 2 2 

4.  Учение о познании 2 2 

5.  Практические занятия   Написание эссе «В чём смысл жизни человека?» 2 3 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, материала учебника: Кохановский В.П., 

подготовить сообщение на темы: «Из чего слагается личность?», «Как воспитать личность?» 

5  

Контрольная работа по разделам 1, 2 1 3 

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 9  

Тема 3.1. 

Философия и 

научная 

картина мира 

Содержание учебного материала  

1.  Философия и научная картина мира 2 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка сообщений по теме «К 

вопросу о теории большого взрыва», «Новости науки» 

1  

Тема 3.2. 

Философия и 

религия 

Содержание учебного материала   

1.  Философия и религия 2 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала,  1  

Тема 3.3. 

Философия и 

искусство 

Содержание учебного материала   

1.  Философия и искусство 2 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, подготовка сообщений по теме: 

«Искусство постмодернизма»  

1  

Раздел 4. Социальная жизнь   

Тема 4.1. 

Философия и 

история 

Содержание учебного материала   

1.  Философия и история 2 2 

Практические занятия  «Законы диалектики Ф. Гегеля «  (семинар) 2 3 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, работа с источниками, ведение 

философского словаря 

1  

Тема 4.2. 

Философия и 

культура 

Содержание учебного материала  

1.  Философия и культура 2 2 

Самостоятельная работа: изучение лекционного материала, материала учебника, ведение 

философского словаря  

1  

Тема 4.3. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

Содержание учебного материала   

1.  Философия и глобальные проблемы современности 2 2 

Практические занятия  «Глобальные проблемы современности» (конференция) 2 3 

Самостоятельная работа  1  



 

 

 

современности 1.изучение лекционного материала 

2.подготовка сообщений по теме «Глобальные проблемы современности» (по программе 

конференции)  

Дифференцированный зачет  2 3 

Всего 70  

 

 

    



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

мультимедийные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Л.В.Жаров, Т.П.Матяш, Е.Е.Несмеянов Основы философии, Ростов-на-

Дону,Феникс,2013 

2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: ИНФРА – М: РА П, 

2010. – 411с. – (профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  

1.Гриненко  Г.В. История философии: Учебник. – М., 2006. 

2.Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М., 2007. 

3.Торгашев Г.А. Основы философии: Курс лекций. М., 2007. 

4.Зеньковский В.В. История русской философии. – М., Академический проект, 2001. – 878 

с. 

5.Мир философии: книга для чтения. В 2-х ч. М., 1991 

6.Хрестоматия по философии: Учеб. пособие / Ред. Радугина А.А. – М., 2001. 

7.Рубашкин В.Ш., Лахути Д.Г. Онтология: от натурфилософии к научному 

мировоззрению и инженерии знаний // Вопросы философии. 2005. №1. С. 64-81. 

8.Философия в современной культуре: новые перспективы (материалы «круглого стола») 

// Вопросы философии. 2004. №4. С. 3-46. 
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URL:www.filo-lectore.ru (дата обращения:23.08.2013 г.) 
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URL:www.labrip.com (дата обращения: 23.08.2013 г.) 

4. Тесты по философии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.samsdam.net/philosophy/ (дата обращения: 23.08.2013 г.) 

5. Тесты по философии [Электронный ресурс]. URL: http://antigtu.ru/filosofia/test-

filosofia/ (дата обращения: 23.08.2013 г.) 

6. Разное-КИМ-философия [Электронный ресурс]. URL: http://abmk-

edu.ru/index.php/teacher/2012-09-13-06-32-49/file/91-2012-09-13-06-15-12 (дата обращения: 

23.08.2013 г.) 
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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 тестирования по темам. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

Основные категории и понятия 

философии 

Текущий контроль в форме тестирования по 

темам, проверки ведения философского 

словаря 

Основы философского учения о бытии Текущий контроль в форме тестирования по 

темам, защиты практических работ 

Сущность процесса познания Текущий контроль в форме тестирования по 

темам 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

Текущий контроль в форме тестирования по 

темам, защиты практических работ 

Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранность  

Текущий контроль в форме тестирования по 

темам, организации конференций, защиты 

практических работ 

О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижением науки, техники и 

технологий 

Текущий контроль в форме тестирования по 

темам, организации конференций 

Уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основы жизни как основы формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста 

Текущий контроль в форме философского 

словаря. Организации конференций.  

 

 

Дифференцированный зачет 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) подготовки по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 110810 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный социально - 

экономический цикл 

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

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины История, студент должен: 

знать/понимать 

 периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории; 

 пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических  событий; 

 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной  

истории; 

 историческую  обусловленность  общественных  проблем  и  конфликтов; 

 специфику  исторического  пути  России  в  мировом  сообществе; 

 особенности  методов  исторического  анализа. 

уметь 

 проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  различного  типа; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

  
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
   максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 



 

 

 

в том числе: практические работы 8 часов 

 самостоятельной работы студента  12  часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     Практические работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа в аудитории  

самостоятельная внеаудиторная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                         1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Предмет, цели и 

задачи курса 

отечественной 

истории 

Предмет, цели и задачи курса Отечественной истории. Исторические источники и 

отечественная историография. Этапы развития исторического знания. Закономерности и 

случайности в жизни народов.  

1 2 

Раздел 1.  Становление русской государственности 9  

Тема 1.1. 

Проблемы 

происхождения 

восточных славян.. 

Содержание учебного материала 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее 

людей. Индоевропейская языковая общность.  Споры о происхождении и прародине 

славян.  Славяне и Великое переселение народов (IV—VI  вв.).  Его причины. Распад 

славянской общности. Основные пути миграции славян.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 1.2. 

Основные этапы 

становления русской 

государственности 

Содержание учебного материала 

Формирование основ государственности восточных славян. 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Племенные союзы восточных 

славян. «Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на 

природу государственности на Руси.  Первые русские князья и их деятельность: военные 

походы и реформы. Дань и данничество. Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII  вв. 

Русь и кочевые народы южнорусских степей 

1 2 

Практическая работа №1 

Культура Древней Руси 

2 2,3 

Тема 1.3. 

Основные этапы 

становления русской 

государственности 

Содержание учебного материала 

Формирование основ государственности восточных славян 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Племенные союзы восточных 

славян. «Путь из варяг в греки». Споры о происхождении и роли варягов. Точки зрения на 

природу государственности на Руси.  Первые русские князья и их деятельность: военные 

походы и реформы. Дань и данничество. Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII  вв. 

Русь и кочевые народы южнорусских степей 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 



 

 

 

Социальный строй 

Древней Руси 

Быт и хозяйство восточных славян.  Формы хозяйствования.  Общественные отношения. 

Разложение первобытно-общинного строя. Вече и его роль в древнеславянском обществе. 

Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. Общественный строй. Право 

в Древней Руси. «Русская правда».  Власть и собственность.  Основные категории 

населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Свободные и несвободные. Город 

и горожане.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 1.5. 

Феодальная 

раздробленность на 

Руси. Борьба с 

иноземными 

захватчиками. 

Содержание учебного материала 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Крупнейшие земли и княжества 

Руси, их особенности. Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество.  Земледелие,  города и ремесло.  Роль боярства.  Образование 

державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. Образование 

Золотой Орды,  ее социально-экономическое и политическое устройство.  . Рыцарские 

ордена. Борьба  Руси против крестоносцев.  Разгром шведов на Неве.  Ледовое побоище.  

Князь Александр Невский:  политика подчинения Орде и противодействия католицизму. 

2 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

     Князь и вече в Древней Руси. 

     Князь и дружина в Древней Руси. 

     Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

     Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

     Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

     Владимир Мономах и его время. 

     Город и горожане в Древней Руси. 

     Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

1  

Тема 1.6. 

Централизация 

русских земель. 

Образование 

Московского 

государства. 

Содержание учебного материала 

Восстановление экономического уровня после нашествия монголо-татар. 

Иван Калита.  Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига. 

Куликовская битва и ее значение. 

Борьба за великое княжение.  Экономическое и политическое усиление Московского 

княжества.  Характер и особенности объединения Руси.  Иван III.  Присоединение 

Новгорода и других земель.  Свержение ордынского ига (1480  г.).  Завершение 

образования единого Русского государства. 

2 2 

Практическая работа № 2 

Русь в XIV – XV вв 

2 2,3 



 

 

 

Тема 1.7. 

Сословная структура 

Московского 

государства. 

Содержание учебного материала 

Социальная структура русского общества. 

Формы собственности и категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. 

Формирование дворянства. Церковь и духовенство. Политический строй.  .  

Формирование органов центральной и местной власти. Зарождение приказного строя. 

Боярская дума. Государев двор. Организация войска. Церковь и великокняжеская власть. 

Иосифляне и Нестяжатели.   

1 2 

Тема 1.8. 

Смутное время и его 

последствия. 

Содержание учебного материала 

Предпосылки Смуты в России.  Династический вопрос.  Борис Годунов и его политика.  

Учреждение патриаршества. Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные 

восстания. Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России.  

Семибоярщина.  Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых.  Окончание гражданской войны.   

1 

 

 

2 

 

 

Раздел 2. Россия в XVIII – XIX веках 8  

Тема 2.1. 

Складывание 

абсолютизма в 

России. 

Содержание учебного материала   

Политический строй России.  Падение роли Боярской думы и земских соборов. Характер и 

особенности российского самодержавия.  

Реформы Петра I, предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма; 

 дискуссии о генезисе самодержавия; эволюция форм собственности на землю;  

структура феодального  землевладения.  

Провозглашение империи и преобразование ее административно-территориального 

 устройства в годы правления Петра I и Екатерины II. Власть императора. Изменение 

 порядка престолонаследия. Реорганизация центрального управления. Ликвидация  

Боярской думы.  Бюрократизация государственного аппарата. Табель о рангах – 

 закон о государственной службе. Государство и Церковь. Секуляризация церковных 

земель. Упразднение патриаршества. Создание Святейшего Синода, его функции 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа студентов. 

Разработать реферат на одну из тем 

Великое посольство Петра I в Европу. 

Военная реформа Петра Великого. 

Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение. 

Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 

Государство и церковь в XVIII в. 

1  



 

 

 

Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

Елизавета I. эпоха и личность. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 

Реформа управления (губернская, городская, местная) второй половины XVIII в 

Тема 2.2. 

Основные этапы 

закрепощения 

крестьян. 

Содержание учебного материала 

Сущность крепостного права.  Понятие крепостного права. Предпосылки формирования 

крепостного права.  Этапы юридического закрепощения крестьян. Влияния судебников 

1497 и 1550 гг. Значение указов в XVI-XVII вв. Вклад Соборного Уложения 1649г. Указы 

Екатерины II. 

2 2 

Тема 2.3. 

Промышленный 

переворот и 

особенности 

модернизации в 

России. 

Содержание учебного материала 

Особенности экономики России в XVIII и начале XIX века. Господство крепостного права 

и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

1 2 

Практическая работа № 3 Политические реформы 1860—1870-х годов 2 2,3 

Тема 2.4. 

Общественная 

мысль и 

общественные 

движения в России в 

XIX веке. 

Содержание учебного материала 

Возникновение тайных обществ. Программные документы декабристов. Восстание 

декабристов. Общественные движения в середине и во 2-й половине XIX века. П.Я. 

Чаадаев. Западники и славянофилы. Первые русские социалисты. Либералы. 

Народничество. Народнические организации. Появление социал-демократов 

2 2 

Тема 2.5. 

Социально – 

экономическая 

модернизация 

Содержание учебного материала 

Влияние реформ на экономическое развитие России. Появление новых промышленных 

центров и отраслей. Железнодорожное строительство. Сохранение помещичьих хозяйств и 

крестьянской общины. Имущественное расслоение крестьянства. Развитие капитализма в 

России. Буржуазия и пролетариат. 

1 2 

Раздел 3. Российское государство в XX – XXI веках 22  

Тема 3.1. 

Становление 

парламентаризма в 

России в начале ХХ 

века. 

Содержание учебного материала 

Экономическое развитие России в начале XX века. Николай II. Оппозиционные 

организации. Рабочее и крестьянское движение. Причины и ход  революции 1905 – 1907 

г.г.. Манифест 17 октября. Итоги революции.. Появление легальных политических партий. 

Начало российского парламентаризма.  П.А.Столыпин. 

2  



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы для дискуссий: 

Характер и уровень развития России начале ХХ века; 

Роль иностранного капитала в России; 

Роль политики царского правительства в модернизации России 

2  

Тема 3.2. 

Первая мировая 

война и 

общественный 

кризис. 

Содержание учебного материала 

Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX  вв.  Колониальные 

империи Великобритании и Франции.  Возвышение Германии и США.   

Начало борьбы за передел мира. Складывание двух противостоящих друг другу военных 

блоков великих держав — Тройственного союза и Антанты. Истоки и причины Первой 

мировой войны. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на общество. Изменения 

в социальной структуре. Тотальный характер войны.  Гибель традиционных военно-

административных империй.  Версальская система.  Первый общий кризис либерализма. 

Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные.  

1 2 

Тема 3.3. 

Революционный 

период в России в 

1917 году 

Содержание учебного материала 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре.  Февральская революция 

в России. Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 

1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства.  Большевизация Советов. 

Октябрьская революция. Первые решения большевиков. Учредительное собрание.  

2 2 

Тема 3.4. 

Формирование 

системы Советской 

власти 

Содержание учебного материала 

Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное управление, 

армия, экономика. Становление новой правовой системы:  от первых декретов до 

Конституции 1918 г.Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные 

органы. Замена конституционных органов власти чрезвычайными.  Централизация власти.  

Однопартийная система. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

В.И.Ленин: человек и политик. 

Двоевластие в России 1917 г. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг. 

Гражданская война в России: ход и последствия. 

 «Кризис    «военного    коммунизма», 

1  



 

 

 

 «Образование   СССР»,  

 « Культ личности Сталина»,   

 «Массовые репрессии»,  

Тема 3.5. 

Модели социально – 

экономического 

развития в 20-30 

годы 

Содержание учебного материала 

«Военный коммунизм»:  чрезвычайная мера или форсированная модернизация?  

Экономические, социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». 

Кризис  «военного коммунизма».  Новая экономическая политика  (нэп):  сущность и 

направления. Диспропорция экономического и социально-правового статуса личности. 

Постепенный отход от идей  «мировой революции. 

Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная модернизация. 

Причины свертывания нэпа. Индустриализация.  Коллективизация.  Соотношение 

традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. Успехи и недостатки 

экономического курса. 

2 2 

Практическая работа № 4 СССР в 1920-1930-е гг. 2 2,3 

Тема 3.6. 

Усиление 

тоталитарного 

режима 

Содержание учебного материала   

Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 

20–30-е годы. Внутрипартийная борьба:  дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества.  Становление единоличной власти И.В.  Сталина.  Культ 

личности.  Переход от революционной идеологии к традиционалистским принципам.  

Ритуализация коммунистической идеологии.  Борьба с инакомыслием. Массовые 

репрессии.  

2 2 

Тема 3.7. 

Великая 

Отечественная война 

советского народа. 

Содержание учебного материала 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы.  Лига Наций.  СССР как новый фактор 

мировой политики. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии.  Возникновение и 

консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт 

Молотова—Риббентропа. Причины  Второй мировой войны. «Странная война». Блицкриг 

вермахта.  Великая Отечественная война: причины и основные события. Советское 

военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Антигитлеровская коалиция.  Ленд-лиз. Значение и цена Победы в Великой 

Отечественной войне.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Пакт Молотова—Риббентропа: причины его заключения и последствия. 

Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии. 

1  



 

 

 

Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития. 

Советская культура в эпоху «оттепели». 

ХХ съезд КПСС и его значение.  

Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги. 

«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия 

Тема 3.8. 

Поляризация 

послевоенного мира 

и «Холодная война». 

Содержание учебного материала 

Сверхдержавы:  США и СССР.  Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага.  Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. Распад колониальной системы. 

Военно-политические кризисы в рамках  «холодной войны». Информационные войны. 

Техногенная цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного мира. Последствия 

«холодной войны». 

2 2 

Тема 3.9. 

Изменения в 

советском обществе 

50 -80 годов 

Содержание учебного материала 

Борьба за власть после смерти И.В.  Сталина.  Приход к власти Н.С.  Хрущева.  Попытки 

преодоления культа личности. XX  съезд КПСС.  Либерализация сверху  Реформа 

государственного аппарата.  Увеличение роли права в жизни общества.  «Неосталинизм».  

Идеологизация режима.  Теория развитого социализма.  Политическая апатия общества. 

Культурная жизнь общества. Роль периодических изданий. Диссидентское и 

правозащитное движение. «Самиздат».    Зависимость от западных высоких технологий и  

государственных инвестиций.  Попытки модернизации:  реформа А.Н.  Косыгина. 

Снижение темпов развития по отношению к западным странам 

2 2 

Тема 3.10. 

Перестройка в СССР 

Содержание учебного материала 

Причины реформ М.С.  Горбачева.  Кризис классической советской модели социализма.  

Попытки экономической модернизации.  Первый этап реформ:  ускорение экономического 

развития.  Причины неудач.  Второй этап:  реформирование политической системы.  

Углубление экономических реформ.  Несовместимость либеральной экономики и 

командно-административной системы.  Третий этап: неуправляемый процесс 

реформирования.  Готовность общества к переменам.  

2 2 

Тема 3.11. 

Распад СССР 

Содержание учебного материала 

Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского традиционализма в 

пользу западного либерализма.  Окончание  «холодной войны».  Сближение с США и 

Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в Афганистане. 

1 2 



 

 

 

Конец биполярного мира. Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, 

объективные и субъективные факторы, последствия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать эссе  

«СССР-империя зла?»,  

«Возможно ли было сохранить СССР?» 

2  

Тема 3.12. 

Становление 

демократического 

Российского 

государства 

Содержание учебного материала 

Становление новой российской государственно-правовой системы. Парламентская или 

президентская модель. Политический кризис осени 1993  г.  Конституция РФ.  Попытка 

компромисса между прозападной либеральной экономической модернизацией и 

социально-политическим традиционализмом. Переход к рыночным отношениям: реформы 

и их последствия. Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации.  Спады и 

подъемы российской экономики,  их причины и последствия для общества.  

2 2 

Тема 3.13. 

Мировое сообщество 

и глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 

Основы функционирования информационной экономики.  Кризис традиционных 

отраслей.  Индустриализм «бежит»  на Восток.  Проблемы окружающей среды.  

Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. Новая 

мировая иерархия и международный терроризм.  Страны третьего мира. Рост 

фундаменталистских настроений. Борьба за перераспределение ролей в мировой 

экономике. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. Рецидивы 

«холодной войны». Место России в международных отношениях. 

1 2 

Всего:  48  

Дифференцированный зачёт 2  

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 магнитная  доска; 

 наглядные пособия (учебники, комплекты исторических карт, атласы). 

Технические средства обучения:  

  ПК 

 видеопроектор 

 проекционный экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся   

Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профиле: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч./ В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2006. 

Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М., 2004. 

История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 

Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—11 кл. — 

М., 2006. 

История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—2001.  

Для преподавателей 

Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профиле: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч./ В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Левандовский А.А. История России (базовый уровень)10 класс Просвещение. 2010 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовый уровень). 

11 класс Просвещение. 2010 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под.ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильный уровни). 10 класс  Просвещение. 2010 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под.ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильные уровни). 11 класс Просвещение. 2010 

 

 

Дополнительная литература 

Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб., 2003. 

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 

Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 

Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2005. 

Война в Корее. — СПб., 2000. 

Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 

Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 

Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 

Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 

Губер П. Мазарини. — М., 2000. 

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.  

 Гумилёв Л.Н. От Руси до России. М., 2006 



 

 

 

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. — М., 2002. 

Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII—XVIII 

вв.). — Екатеринбург, 2003. 

Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 

Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 

Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 

Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 2006. 

Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 2007. 

Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 2006. 

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006. 

Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 2006. 

Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М., 2002. 

Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003. 

Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки (от 

доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 2005. 

Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

История России: [Электронный ресурс]. URL: http://istrorijarossii.narod.ru (дата обращения 

22.08.2013 г.) 

Отечественная история: [Электронный ресурс]. URL: http://lants.tellur.ru/history  

(дата обращения 22.08.2013 г.) 

История России 1985 – 2002 г.г. : [Электронный ресурс]. URL: http://postsov.rsuh.ru  

(дата обращения 22.08.2013 г.) 

Сервер "История России": [Электронный ресурс]. URL: http://www.eliseev.ru/istor  

(дата обращения 22.08.2013 г.) 

Российский электронный журнал «Мир истории» : [Электронный ресурс]. URL:     

http://www.historia.ru (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ:[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Российская государственная публичная библиотека: [Электронный ресурс]. URL:    

http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Государственная публичная историческая библиотека России: [Электронный ресурс]. 

URL:    http://www.shpl.ru (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека: 

[Электронны0й ресурс]. URL: http://window.edu.ru/window/library  

(дата обращения 22.08.2013 г.) 

ХРОНОС и Содружество литературных проектов "Русское Поле":[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.hrono.ru (дата обращения 22.08.2013 г.) 

Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»: [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.istrodina.com (дата обращения 22.08.2013 г.) 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных и групповых  заданий, самостоятельных 

проверочных работ  во время итоговой аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Студент  должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты 

и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Студент  должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Студент должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

 современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

 

  Презентация индивидуальных и 

групповых домашних заданий. 

 Проверка отчета, собеседование. 

 Оценивание выступлений. 

 Доклад - сообщение по теме. 

 Презентация учебных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос. 

 Тестирование по теме. 

 Итоговое тестирование. 

 Индивидуальный опрос. 

 Сообщение по теме 

 Дифференцированный зачет 
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1.Паспорт программы дисциплины 

Иностранный (английский) язык 

 

1.1 Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Английский язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 110810Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина Английский язык относится к группе дисциплин 

общего гуманитарного  социально-экономического цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на  иностранном  языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно  совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас; 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.5Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

  



 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 

В том числе:  

Практические занятия 164 

Из них  контрольные зачёты 4 

Самостоятельная работа (всего) 36 

  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 4 

 

  



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 

Наименование разделов, тем Содержание учебного материала, практические и 

самостоятельные занятия 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

I.Моя биография 3 семестр 38  

1.Вводный урок Ознакомление с целями и задачами обучения. Изложение 

требований 

1 1 

2.Корректировка фонетических навыков 

чтения 

Выполнение речевых упражнений. Аудирование 

(произношение, интонация) 

1 1 

3.Мои друзья. Лексическая работа Введение лексических единиц 1 1 

4.Модели вопросов и ответов по теме «Мои 

друзья». Устная речь 

Описание внешности и характера человека 1 2 

5-6.Порядок слов в английском предложении Разбор грамматических конструкций в предложении 2 2 

7-8.Работа над грамматикой.местоимения Личные, притяжательные, возвратные, вопросительные 

местоимения 

2 2 

9-10.Устная речь. «Мой рабочий день» Лексика. Вопросно-ответные упражнения 2 2 

    

11-12. Обучение чтению. «Распорядок дня» Чтение текста. Речевые обороты thereis, thereare 2 2 

13-14.Обучение монологической речи «Мой 

день» 

Построение монологического высказывания 2 2 

15.Мой выходной день Обучение чтению с целью извлечения детальной 

информации 

1 3 

16.Моя биография Обучение чтению с целью извлечения детальной 

информации 

1 3 

17-18.Работа над грамматикой. Местоимения 

little, few, much, many 

Лексическая работа по теме «Еда» 

Значение и употребление местоимений и местоименных 

выражений. Введение и первичное закрепление лексики 

по теме «Еда» 

2 2 

19.Определённый и неопределённый артикли Значение и употребление артиклей 1 2 

20-21.Числительные. Введение лексических 

единиц по теме «Моя семья» 

Числительные количественные и порядковые. 

Образование и употребление. Введение и закрепление 

лексики по теме «Моя семья» 

 

2 2 



 

 

 

22.«Моя семья» Обучение чтению с 

извлечением детальной информации 

Чтение текстов в порядке усложнения 1 2 

23-24.Имя существительное. Обучение 

диалогической речи по теме «Моя семья» 

Множественное число имён существительных. 

Притяжательный падеж. Вопросно-ответные упражнения 

по теме «Моя семья» 

2 2 

25.Практика письменного перевода по теме 

«Моя семья» 

Практическая работа со словарём 1 3 

26.Обучение аудированию по теме «Моя 

семья» 

Прослушивание аудиозаписи «Моя семья». Выполнение 

заданий 

1 2 

27.Обучение чтению с общим охватом 

содержания 

Чтение подбора материалов «Биографии великих людей» 1 2 

28.Устная речь. «Моя семья» Обучение монологическому  высказыванию по теме «Моя 

семья» 

1 3 

29-30.Зачет. Контроль аудирования и 

говорения 

 2 3 

31.Зачет. Контроль чтения  1 3 

32.Зачет Контроль письма 

 

Самостоятельная работа -  6ч 

 

 

Домашнее чтение «Моя семья» 

Составление сообщения на тему «Я и моя семья» 

1 

 

4 

2 

3 

II.Российская Федерация 4 семестр 38  

33.Географическое положение России. 

Введение лексических единиц по теме. 

Лексическая работа. Работа с картой 1 1 

34-35.Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Погода и климат России.  

Обучение чтению с полным охватом содержания 2 2 

36-37.Предлоги в английском языке. 

Путешествие по России.  

Обучение чтению с общим охватом  содержания 2 2 

38-39. Основные типы вопросов. Времена года Устная речь на основе прочитанного текста 2 2 

40-41. Словообразование. Сельское хозяйство 

в России 

Лексическая работа 2 2 

42. Обучение чтению с детальным 

извлечением информации 

Чтение 1 3 



 

 

 

 

43-44. Работа над фонетикой. Ударение. 

Сельское хозяйство в Белгородской области 

Устная речь 2 2 

45-46. Основные отрасли производства 

базового предприятия. 

Устная речь 2 2 

47. Обучение аудированию по теме «Сельское 

хозяйство в Белгородской области» 

Восприятие текста на слух 1 2 

48. Практика письменного перевода Письменный перевод 1 3 

49-50. Административное и политическое 

устройство Российской Федерации 

Лексическая работа на основе справочного материала 2 2 

50-51. Москва-столица России Устная речь. Обучение чтению с детальным извлечением 

информации 

2  

53. Достопримечательности Москвы. Кремль 

Чтение 

Обучение диалогической речи на основе прочитанного 

текста 

1 2 

54. Россия. Обучение диалогической речи Обучение диалогической речи 1 3 

55-56. Крупнейшие города России. Обучение 

чтению 

Обучение чтению с общим охватом содержания 2 2 

57-58. Белгород – наш любимый город Устная речь 2 2 

59.  Ракитное– посёлок, где я учусь Устная речь 1 2 

60.  Обобшающий  урок Обобщение лексического материала 1 3 

61-62. Зачет. Контроль аудирования и 

говорения 

 2 3 

63. Зачет. Контроль чтения  1 3 

64. Зачет. Контроль письма 

 

Самостоятельная работа – 6ч 

 

Домашнее чтение «Моя Родина – Российская Федерация» 

Составление сообщения по теме «Россия сегодня»  

1 

4 

2 

3 

 5 семестр 32  

Раздел 3. Великобритания  66  

Страноведение    

 3.1  Вводный урок Ознакомление с целями и задачами обучения 1 1 

 3.2 Географическое положение 

Великобритании 

Работа с географической картой 1 2 



 

 

 

 Чтение текстов с общим охватом содержания 

  3.3Административное устройство 

Соединённого                         Королевства. 

Чтение текстов с детальным извлечением 

информации 

Работа с политической картой Соединённого Королевства 1 2 

 3.4-3.5  Работа над грамматикой. Погода и 

климат Англии 

Форма глагола в Indefinite . Обучение чтению  сообщим 

охватом содержания. Выполнение упражнений по тексту 

2 2 

 3.6-3.7  Политическая карта Великобритании. 

Работа над грамматикой 

Обучение чтению с общим извлечением содержания.  

Времена английского глагола 

2 2 

 3.8-3.9  Из истории Великобритании. Работа 

над грамматикой 

Обучение чтению с общим извлечением содержания.  

Согласование времен английского глагола 

2 2 

3.10-3.11 Политические карты 

Великобритании. Работа над грамматикой. 

Обучение чтению текста с детальным извлечением 

информации. Причастие 1-е и 2-е 

2 3 

 3.12  Великобритания на международной 

арене 

Работа с материалами периодической печати. Обучение 

высказыванию своего мнения по прочитанному 

1 2 

 3.13  Англия Работа с текстовым материалом 1 2 

 3.14  Шотландия Работа с текстовым материалом 1 2 

 3.15  Уэльс Работа с текстовым материалом 1 2 

 3.16  Северная Ирландия Работа с текстовым материалом 1 2 

 3.17  Экономическое развитие 

Великобритании 

Работа со справочным материалом. Обучение 

составлению монологического высказывания 

1 2 

 3.18-3.19  Традиции и обычаи 

Великобритании 

Обсуждение презентации по данной теме 2 2 

 3.20  Крупнейшие города Великобритании Просмотр и обсуждение видеофильма 1 2 

 3.21  Лондон-столица Великобритании Обсуждение презентации по данной теме 1 2 

 3.22  Из истории Лондона Обучение чтению с обсуждением прочитанного 1 2 

 3.23-3.24 Контроль аудирования и говорения  2 3 

 3.25-3.26 Контроль чтения и письма 

 

Самостоятельная работа – 6ч 

 

Домашнее чтение «Великобритания: прошлое и 

настоящее» 

Составление сообщения «Климат Великобритании» 

2 

4 

2 

 

3 



 

 

 

           Деловая поездка за рубеж 

 
6 семестр 34 2 

 3.27-3.28 Введение новой лексики по теме 

«Деловая поездка за рубеж» 

Введение лексики по теме «Деловая поездка за рубеж» и 

её первичное закрепление в речи 

2 2 

 3.29-3.30 Обучение устной речи. Цели 

поездки за рубеж 

Устная речь на основе прочитанного текста 2 2 

 3.31-3.32 Подготовка к путешествию. 

Лексическая работа 

Закрепление лексики в речи. Активизация знаний 

грамматического материала 

2 2 

 3.33 Устная речь. Прибытие на вокзал. 

Покупка билетов 

Парная и индивидуальная работа по закреплению знаний 

лексического материала 

1 2 

 3.34  Способы передвижения на транспорте. 

Обучение диалогической речи 

Парная и индивидуальная работа по закреплению знаний 

лексического материала 

1 2 

 3.35-3.36 Транспорт в Великобритании. 

Обучение чтению 

Обучение чтению с детальным извлечением информации 2 2 

 3.37-3.38  В гостинице. Обучение устной речи Обучение диалогической и монологической речи по 

данной теме 

2 2 

 3.39-3.40  В ресторане. Обучение 

диалогической речи 

 2 2 

 3.41-3.42  Переговоры с деловыми 

партнёрами. Обучение диалогической речи 

 

Парная и индивидуальная работа по закреплению знаний 

лексического материала 

2 2 

 3.43-3.44 Заключение контракта. Обучение 

деловому английскому языку. Лексическая 

работа 

Введение лексики по теме «Заключение контракта» и её 

первичное закрепление в речи 

2 2 

 3.45 Обучение аудированию. «Деловая 

поездка в Лондон» 

Аудирование текста и контроль его понимания 1 2 

 3.46  Практика письменного перевода Самостоятельная работа по переводу тематического 

текста. Совершенствование навыков  работы со словарём 

1 3 

 3.47-3.48 Работа над проектом «Путешествие 

за рубеж» 

Составление монологического высказывания по 

указанной теме 

2 2 

 3.49- 3.520 Обобщающие уроки Обобщение лексического и грамматического материала 2 2 

 3.51 Зачет. Контроль аудирования Выполнение грамматического теста 1 3 



 

 

 

 3.52 Зачет. Контроль говорения  1 3 

3.53  Зачет. Контроль чтения  1 3 

3.54  Зачет. Контроль письма 

Самостоятельная работа – 6ч 

 

Домашнее чтение «Путешествие в Англию» 

Составление сообщения «Деловая поездка и бизнес-

контакты за рубежом» 

1 

4 

2 

3 

 7 семестр 34  

Моя профессия  58  

1-2. Профессиональная лексика. Введение и 

первичное закрепление.  

Введение.профессиональной лексика. Введение и 

первичное закрепление. Работа над произношением. 

2 1 

3-4. История изобретения электричества. 

Обучение чтению с общим охватом 

содержания 

. Обучение чтению тематических текстов с общим 

охватом содержания 

2 2 

5-6. Производство электроэнергии. Обучение 

чтению с извлечением детальной информации 

. Обучение чтению с извлечением детальной информации 2 2 

7-8. Устройство электрических приборов. 

Самостоятельная лексическая работа 

Самостоятельная лексическая работа 2 2 

9-10. Применение электричества в жизни. 

Обучение монологической речи 

Обучение монологической речи 2 2 

11-12. Чтение тематических текстов.. Чтение тематических текстов. Правила чтения. 2 3 

13-14. Работа над грамматикой. Глагол. 

Система времён глагола 

Работа над грамматикой. Глагол. Система времён глагола 2 3 

15-16. Практика письменного перевода 

тематических текстов. 

Самостоятельная работа. 2 3 

17-18. Изучение биографии учёных (Т.Эдисон, 

М.Фарадей). Составление сообщений. 

. Изучение биографии учёных (Т.Эдисон, М.Фарадей). 

Составление сообщений. 

2 3 

19-20. Где мы находим применение 

электричеству каждый день? Обучение 

диалогической речи. 

? Обучение диалогической речи. 2 2 

21-22. Работа над грамматикой. Структура 

английского предложения. Вопросительные 

предложения. 

. Работа над грамматикой. Структура английского 

предложения. Вопросительные предложения. 

2 2 



 

 

 

23-24. Работа над проектом  Работа над проектом «Электричество в нашей жизни» 2 3 

25-28. Зачёт по всем видам речевой 

деятельности 

-аудирование 

-говорение 

-чтение 

-письмо 

Зачёт по всем видам речевой деятельности 4 3 

Самостоятельная  работа 

Домашнее чтение  

 

Самостоятельная  работа 

Домашнее чтение  

 

 

6 

 

 8-й семестр  24  

29-30. Моя будущая профессия. Лексическая 

работа. 

Лексическая работа. 2 1 

31-32. Применение электричества в сельском 

хозяйстве. Работа с текстовым материалом. 

Применение электричества Работа с текстовым 

материалом. 

2 2 

33-34. Работа над грамматикой. Причастие. 

Герундий. 

Работа над грамматикой.  2 2 

35-36. Подготовка к трудоустройству. 

Лексическая работа 

Лексическая работа 2 2 

37-38. Составление и заполнение документов 

при поступлении на работу.  

Составление и заполнение документов при поступлении 

на работу.  

2 2 

39-40. Практика письменного перевода 

тематического текста 

Самостоятельная работа 2 3 

41-42. Работа над проектом   Работа над проектом «Где я буду работать?» 2 3 

43-46. Дифференцированный зачёт по всем 

видам речевой деятельности 

-аудирование 

-говорение 

-чтение 

-письмо 

 Дифференцированный зачёт по всем видам речевой 

деятельности 

4 3 

Самостоятельная работа 

Домашнее чтение 

Самостоятельная работа 

Домашнее чтение 

 

2 

 



 

 

 

Составление сообщения «Почему я  выбрал 

свою профессию» 

Составление сообщения «Почему я  выбрал свою 

профессию» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по числу обучающихся;  

- рабочее место преподавателя 

- информационные стенды 

- наличие компьютера и мультимедийной установки 

 

3.2.Иформационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 Английский язык/ И.П. Агабекян. – Изд.24-е, стер. – Ростов н/Д; Феникс, 2014. – 

318,(I)с, 

 – (Среднее профессиональное образование) 

 Английский язык для технических специальностей/ А.П.Голубев Москва 

«Академия» 2014 год 

 Английский язык. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/В.П.Кузовлев и др. Москва, 2Просвещение» 2013 г.; 

 Книга для чтения 10-11 классы В.П.Кузовлев и др.  Москва , «Просвещение» 2013 

г;   Рабочая тетрадь к учебнику В.П.Кузовлев и др.  Москва , «Просвещение» 2013 г 

 Интернет-ресурсы 

 GradedReaderwithExercises: учебное пособие / авт.-сост.: Е. Г. Коротких, Н. В. 

Носенко, М. Р. Поклонская, Б. В. Сапрыгин; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск: 

НГПУ, 2010. - 100 с. - Доступна эл. версия в ЭБ НГПУ. - Режим 

доступа: http://lib.nspu.ru/file/library/206139/dbec0025f4ffdf8c.pdf. 

 Дополнительные источники: 

 Английский язык за два года. Учебное пособие для учащихся 10-11кл.                                   

6 – е  изд.,дораб.-М.Просвещение,  авт.-сост.:РоговаГ.В.,Рожкова Ф.М. 

 Англо-русский и русско-английский словарь  20000 слов   СПб. Издательский Дом                     

« Литера» 2006 

 

Интернет-ресурсы: 

 Методика изучения иностранных языков URL: 

http://www.filolingvia.com (Дата обращения: 21.08.13) 

 Ресурсы в помощь учителю иностранных языков URL: 

http://www.lengto.ru (Дата обращения: 22.08.13) 

 Грамматические таблицы (Электронный ресурс) URL: 

http://www.tatkarpova.ucoz.ru(Дата обращения: 23.08.13) 

 Тесты к учебнику английского языка URL: 

http://www.englishteachers.ruг (Форум учителей английского языка) (Дата обращений: 

25.08.13)  

http://lib.nspu.ru/file/library/206139/dbec0025f4ffdf8c.pdf
http://www.filolingvia.com/
http://www.lengto.ru/
http://www.tatkarpova.ucoz.ru/
http://www.englishteachers.ruг/


 

 

 

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, проектов, исследований и сдаче зачётов 

промежуточной аттестации. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

зачёт, тестирование, контрольная работа, дифференцированный зачёт 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на  

иностранном  языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно  совершенствовать 

устную и письменную речь; 

             

         пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 -1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Устные опросы, зачет 

 

Практические занятия 

 

Устные опросы, тестирование 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

Устные опросы, тестирование, зачет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕНЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                              
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
для  специальности среднего профессионального образования 

 

 

110810  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Базовый уровень 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)  

1.1. Область применения программы 

           Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС  по специальности среднего 

профессионального образования  110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина  Иностранный  язык  входит  в  состав  цикла  общих  гуманитарных  

и  социально-экономических  дисциплин. Учебная  дисциплина  предусматривает  

профессионально-ориентированное  изучение  иностранного  языка. Программа  отражает  

современные  тенденции  и  требования  к  обучению  и  практическому  владению  

иностранным  языком  в  повседневном  общении  и  профессиональной  деятельности, 

направлена  на   повышение  общей  и  коммуникативной  культуры  специалистов  

среднего звена, совершенствование  коммуникативных  умений и  навыков, повышение  

качества  профессионального  образования. Учебная  дисциплина  учитывает  

межпредметные  связи  с  другими  дисциплинами. 

 

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

учебной дисциплины: 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на  иностранном  языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно  совершенствовать устную и письменную речь; 

- пополнять словарный запас; 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

1.4   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа                             

                Самостоятельной работы обучающегося  36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной  дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 

в том числе:  

         практические занятия 164 

     Из них    контрольные работы и контрольные зачеты 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 

Работа с материалами из интернета 

Домашнее чтение 

Работа со справочным материалом 

Составление сообщений в рамках изучаемых тем 

Ответы на вопросы по материалам изучаемых тем 

 

 

8 

7 

7 

7 

7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                     8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Иностранный язык (немецкий язык) 

наименование    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  32  

1. Знакомство Содержание учебного материала:  

1.   Вводный урок  1 

 2-3.Знакомство. Развитие навыков устной речи.  2,3 

 4-5. Порядок слов в предложении. Развитие грамматических навыков.  

 

 

2,3 

 6. Семья. Формирование лексических навыков.  2,3 

 

 7. Семья. Чтение с полным охватом содержания.  2,3 

 8. Семья. Обучение диалогической речи.  2,3 

 

 9. Семья. Совершенствование навыков аудирования.  2,3 

 

 10. Семья. Формирование навыков монологической речи.  2,3 

 11. Мой рабочий день. Формирование лексических навыков. 

12. Мой рабочий день. Совершенствование навыков чтения с детальным 

извлечением информации. 

 2,3 

 

2,3 

 13. Мой рабочий день. Развитие навыков диалогической речи.  2,3 

 14. Мой рабочий день. Практика письменной речи. Заполнение анкеты.  2,3 

 15. Мой рабочий день. Развитие навыков устной речи.  2,3 

 16-17. Имя существительное. Совершенствование грамматических навыков.  2,3 



 

 

 

 18. Мой свободный день. Формирование лексических навыков.  2,3 

 

 19. Мой свободный день. Совершенствование навыков чтения с общим охватом 

содержания. 

 2,3 

 

 20. Мой свободный день. Развитие навыков диалогической речи.  2,3 

 21. Мой свободный день. Формирование навыков монологической речи.  2,3 

 22-23. Имя прилагательное. Развитие  грамматических навыков.  2,3 

 24. Фонетика. Корректировка фонетических навыков чтения. Фонетическая 

транскрипция. 

        2,3 

 25. Имя числительное. Формирование грамматических навыков.  2,3 

 26. Местоимение. Совершенствование грамматических  навыков.  2,3 

 27-28. Система времен глагола. Развитие грамматических навыков.  2,3 

 29.Зачет. Контроль аудирования.  3 

 30. Зачет. Контроль чтения.  3 

  31. Зачет. Контроль письма.  3 

 32.  Зачет. Контроль говорения.  3 

 Самостоятельная работа:                                                                                                                       

1.Домашнее чтение 

2.Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы  

3. Сообщение по теме „Мой рабочий и свободный день“ 

4  

Раздел 2.  32  

2. Моя учеба. Содержание учебного материала:   

1. Моя учеба. Формирование лексических навыков.  2,3 



 

 

 

 2. Моя учеба. Совершенствование навыков диалогической речи.  

 

2,3 

 3. Моя учеба. Развитие навыков чтения с детальным извлечением информации.  2,3 

 4. Моя учеба. Обучение аудированию.  2,3 

 5. Моя учеба. Практика письменной речи.   

 

2,3 

 6. Моя учеба. Формирование навыков монологической речи.  2,3 

 7. Неопределенно-личное местоимение man, безличное местоимение es. Развитие 

грамматических навыков. 

 

 

2,3 

 8. Белгород. Ввод  и первичное закрепление лексики.  2,3 

 9. Белгород. Развитие навыков чтения с полным охватом содержания.  2,3 

 10. Белгород. Формирование навыков диалогической речи.  2,3 

 11. Белгород. Практика письменной речи.  2,3 

 12. Белгород. Развитие  навыков  устной речи.  2,3 

 13-14. Повелительное наклонение. Формирование грамматических навыков.  2,3 

 15. Россия. Формирование лексических навыков.  2,3 

 16. Россия. Формирование навыков чтения с общим охватом содержания.  2,3 

 17. Россия. Обучение аудированию.  2,3 

 18. Россия. Практика письменной речи.  2,3 

 19. Россия. Формирование навыков монологической речи.  2,3 



 

 

 

 20-21. Модальные глаголы. Развитие грамматических навыков.  2,3 

 22-23. Фонетика. Ударение (словесное, фразовое, логическое). Ударение в сложных 

словах. 

 2,3 

 24. Личные и притяжательные местоимения. Совершенствование грамматических 

навыков. 

       2,3 

 25-26. Числительные. Развитие грамматических навыков.  2,3 

 27. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков,  говорения.  3 

 28. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков,  говорения.  3 

 29. Зачет. Контроль аудирования.  3 

 30. Зачет. Контроль чтения.  3 

 31. Зачет. Контроль письма.  3 

 32. Зачет. Контроль говорения.  2 

 Самостоятельная работа: 

 1.Домашнее чтение 

 2. Составление сообщений на тему „Россия“ 

 3. Работа с материалами из интернета на тему „Белгород. История и 

достопримечательности“ 

4. Работа со справочным материалом 

5. Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы 

 

8  

Раздел 3.  26  

3. Экономические и Содержание учебного материала:   



 

 

 

географические 

особенности стран 

изучаемого языка. 

Отношения России 

и Германии, 

сравнительные 

характеристики. 

1-2. Экономические и географические особенности стран изучаемого языка. 

Отношения России и Германии, сравнительные характеристики. Формирование 

лексических навыков. Экономическая лексика. Специальные клише и выражения. 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 3-4. Развитие  навыков чтения с полным охватом содержания.  2,3 

 

 5. Формирование навыков устной речи на основе прочитанного материала.  2,3 

 

 6. Виды сложных предложений. Придаточные причины, времени. 

Совершенствование  грамматических навыков. 

 

 

2,3 

 

 7. Придаточные определительные, условия, цели. Совершенствование 

грамматических навыков. 

       2,3 

 

 8. Обучение диалогической речи.         2,3 

 9. Формирование навыков аудирования.  2,3 

 10. Предлоги. Предлоги с дательным и винительным падежами, родительным 

падежом. Развитие грамматических навыков 

 

  

       2,3 

 

 11. Предлоги. Предлоги с дательным, ивинительным падежами. Развитие 

грамматических навыков. 

       2,3 

 

 

 12-13. Формирование навыков письменной речи. Россия и Германия в сравнении, 

перспективы развития. 

  

      2,3 

 

 14-15. Союзы. Формирование грамматических навыков.        2,3 

 

 16-17. Контроль домашнего чтения.         3 

 



 

 

 

 18. Возвратные глаголы. Совершенствование грамматических навыков.         2,3 

 

 19. Формирование навыков монологической речи.         2,3 

 

 20-21. Пассивная форма Passiv. Совершенствование грамматических навыков.          2,3 

 

 22. Фонетика. Закрепление основных интонационных моделей предложения.  2,3 

 23. Зачет. Контроль аудирования.         3 

 

 24. Зачет.  Контроль чтения.  3 

 25. Зачет. Контроль письма.          3 

 26. Зачет. Контроль говорения. 

 

 3 

 Самостоятельная работа: 

 1. Домашнее чтение „Russland und Deutschland im Vergleich zueinander“ 

2. Работа со справочным материалом. 

3. Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы. 

 

4  

Раздел 4.  28  

4. Образование в 

Германии. 

Содержание учебного материала:   

 1. Образование в Германии. Формирование лексических навыков.  2,3 

 

 2-3. Совершенствование навыков чтения с извлечением детальной информации.   



 

 

 

2,3 

 4. Развитие навыков устной речи.  

 

2,3 

 

 5-6. Профессиональное образование в Германии. Совершенствование навыков 

чтения с полным охватом содержания. 
 

 

2,3 

 

 7. Формирование навыков диалогической речи.  2,3 

 

 8. Обучение аудированию.  2,3 

 

 9-10. Формирование навыков монологической речи.  2,3 

 

 11-12. Модальные конструкции. Partizip I, Partizip II в качестве определения. 

Развитие грамматических навыков. 
 2,3 

 

 

 13. Выбор профессии. Совершенствование лексических навыков.  2,3 

 

 14. Чтение с извлечением детальной информации.  2,3 

 

 15. Формирование навыков диалогической речи.  2,3 

 

 16-17. Практика письменной речи. Написание личного и делового писем.  2,3 

 

 18-19. Формирование навыков монологической речи. 

20. Инфинитивные группы и инфинитивные обороты. Развитие грамматических 

навыков. 

 2,3 

 

2,3 

 

 21. Фонетика. Интонационные модели вопросительных предложений.  2,3 

 22-23. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков говорения.  3 



 

 

 

 24. Итоговое повторение.  3 

 

 25. Зачет. Контроль аудирования.  3 

 26. Зачет. Контроль чтения.  3 

 

 27. Зачет. Контроль письма.  3 

 

 28. Зачет. Контроль говорения.  3 

 Самостоятельная работа: 

 1. Домашнее чтение „Berufsausbildung in Deutschland“ 

2. Работа с материалами из интернета на тему„Праздники в России и Германии“ 

3. Сообщение на тему:„Профессиональное образование в Германии“ 

4. Работа со справочным материалом 

5. Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы 

8  

Раздел 5.  28  

5. Защита 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала:   

 1. Защита окружающей среды. Формирование лексических навыков.  

 

2,3 

 

 2-3. Совершенствование   навыков чтения с общим охватом содержания.  

 

2,3 

 

 4. Развитие навыков устной речи на основе прочитанного материала  2,3 

 

 5-6. Обособленные обороты. Формирование грамматических навыков.  2,3 

 

 7. Совершенствование навыков диалогической речи.  2,3 

 



 

 

 

 8. Совершенствование навыков диалогической речи.  2,3 

 

 9-10. Энергетика  и защита окружающей среды. Чтение с детальным извлечением 

информации. 
 

 

2,3 

 

 

 11. Совершенствование навыков диалогической речи.   

2,3 

 12-13. Развитие навыков устной речи.  2,3 

 

 14. Обучение аудированию. 

15. Энергетика будущего. Совершенствование навыков устной речи. 
 2,3 

 

 

 

2,3 

 16. Формирование навыков монологической речи.  2,3 

 17-18. Распространенные определения. Развитие грамматических навыков.   

2,3 

 19-20. Фонетика. Закрепление основных интонационных моделей предложения.  2,3 

 21. Практика письменного перевода. Совершенствование навыков работы со  

словарем. 
 3 

 22-23. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков говорения.   

3 

 24. Итоговое повторение.   

3 

 25. Зачет. Контроль аудирования   

3 

 26. Зачет. Контроль чтения.   

3 



 

 

 

 27. Зачет. Контроль письма.   

3 

 28. Зачет. Контроль говорения.  3 

 Самостоятельная работа: 

 1. Домашнее чтение „Wissenschaft und Technik“ 

2. Работа со справочным материалом 

3. Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы 

4. Сообщение на тему: „Проблемы экологии“. 

 

6  

Раздел 6.  18  

6. 21 век-век новых 

технологий. 

Содержание учебного материала:   

 1. 21 век-век новых технологий. Формирование лексических навыков.  2,3 

 

 2-3. Совершенствование навыков чтения с извлечением детальной информации.   

2,3 

 4. Формирование навыков монологической речи.  2,3 

 

 5-6. Конъюнктив. Развитие грамматических навыков.  2,3 

 

 7. Обучение аудированию.  2,3 

 

 8. Совершенствование навыков диалогической речи  2,3 

 

 9. Фонетика. Закрепление основных интонационных моделей предложения.  2,3 

 



 

 

 

 10-11. Практика письменного перевода. Перевод текстов по специальности.  

Совершенствование навыков работы со словарем. 
 3 

 

 12-13. Работа над проектом. Совершенствование лексических навыков говорения.  3 

 14. Итоговое повторение.  3 

 

 15. Дифференцированный зачет. Контроль аудирования.   

3 

 16. Дифференцированный зачет. Контроль чтения.   

3 

 17. Дифференцированный зачет. Контроль письма.   

3 

 18. Дифференцированный зачет. Контроль говорения. 

 
  

3 

 Самостоятельная работа: 

 1. Домашнее чтение „Wissenschaft und Technik“ 

2. Работа с материалами из интернета на тему: „Технологии 21 века“ 

 

6  

 Итого: 

Максимальная нагрузка 

 

  Аудиторная 

Из них 

Контрольные работы и контрольные зачеты 

Дифференцированный зачет 

 

Самостоятельная работа 

 

200 

 

 

164 

20 

4 

 

 

36 

 

 

 



 

 

 

3. Условия  реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования  к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранный 

язык: 

Оборудование учебного кабинета: доска, посадочные места по числу обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, информационные стенды 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.  Основная литература 

1. Н.В.Басова Немецкий язык для колледжей.  Изд.19-е. дополн. и перераб.-М.: 

КНОРУС, 2012 -(СПО) 

 

         Дополнительная литература 

1. М.М. Васильева, М.А. Васильева Практическая грамматика немецкого языка.   

Изд-е 13-е, переработанное и дополненное. – Москва Альфа –М ИНФА – М 2013 

2. Дидактические материалы для развития умений и навыков устной речи, 

раздаточный материал, презентации, тесты 

3. Немецко-русский, русско-немецкий словарь под общей редакцией В.В. 

Агафонова. Москва «Аст – Пресс» 2003 г. 

 

Интернет-ресурсы, адреса   web-сайтов 

       1. Auswaertiges Amt. [Электронный ресурс]: URL: http://www.auswaertiges-amt.de 

(дата обращения: 23. 08. 2013 г.) 

       2.Auslandsschulwesen. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.auslandsschulwesen.de (дата обращения: 23.08.2013 г.) 

      3. Deutschland. [Электронный ресурс]: URL: http://www.deutschland.de (дата 

обращения: 24.06. 2013 г.) 

     4. Bundestag. [Электронный ресурс]: URL:  http://www.bundestag.de (дата 

обращения: 24.08. 2013 г.) 

     5. Goethe-Institut. [Электронный ресурс]: URL:  http://www.goethe.de (дата 

обращения: 25.08. 2013 г.) 

    6. Tatsachen ueber Deutschland. [Электронный ресурс]: URL: http://www.tatsachen-

ueber-deutschland.de (дата обращения: 26.08. 2013 г.) 

     7. Разноуровневые тесты по различным темам лексики и грамматики. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.studygerman.de (дата обращения: 27.08. 2013 г.) 

    8. Тексты и темы на немецком языке. [Электронный ресурс]: URL: http://www.de-

online.ru (дата обращения: 27.08. 2013 г.) 
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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, зачетов, а 

также выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на  

иностранном  языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

переводить (со словарём) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно  совершенствовать 

устную и письменную речь; 

             

         пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 -1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

 

 

Устные опросы, зачет 

 

Практические занятия 

 

Устные опросы, тестирование 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

Устные опросы, тестирование, зачет 

4.1.Текущий контроль знаний осуществляется путем  проведения 

- устного опроса или тестирования по отдельным темам дисциплины 

4.2. Промежуточный контроль – Дифференцированный зачёт   

 

                                                               

 

 

 

 



 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

для специальности среднего профессионального образования 

 

110810  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

( базовый уровень) 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к группе 

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления здоровья; 

 расширение двигательного опыта по средствам овладения новыми двигательными 

действиями и воспитание умений применять их в различных сложных условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных(силовых,cкоростных, выносливости и гибкости) 

и координационных способностей (быстроты и согласованности действий, 

вестибулярной устойчивости …) 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности и спортивной 

тренировки, значение занятий для будущей трудовой деятельности, подготовке к 

службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям упражнениями и избранным видом 

спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладания; 

 воспитание способности противостоять наркомании, пьянству, табакокурению, 

асоциальному поведению. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями  с профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью ; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий; 

 приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования; 

 судейство соревнований по видам спорта; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития  и физической 

подготовки; 

 правила и способы планирование системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 

 



 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 328 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента164 часа; 

самостоятельной работы студента  164  часа. 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 328 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

     практические занятия 164 

     контрольные зачеты 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 164 

в том числе:  

Занятие в спортивных секциях 2 раза в 

неделю 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, теоретические и практические 

занятия, самостоятельная работа студента 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр   

Введение. 

Роль физической культуры в 

современном обществе. Меры 

безопасности по видам спорта, 

правила и судейство. 

Вводное занятие 1 1 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат на одну из тем по разделу физическая культура.  

2. Составить кроссворд (используя основные понятия из области физическая 

культура). 

3.Самостоятельное  применение средств физического воспитания 

1 3 

Раздел 1.   Легкая атлетика Футбол. Подвижные игры 12  

Легкая атлетика 

Футбол  

Подвижные игры 

 

Короткие дистанции. Футбол. 

Короткие дистанции. Толкание 

Самостоятельные занятия 

Челночный бег  4*9м 

Бег 60м 100м ; 300 и 400м 

Толкание ядра 

2 

2 

4 

2 

3 

3 

 

 

Средние дистанции. Футбол.  

1000 м. Футбол.  

Толкание ядра. Футбол   

Толкание - зачет 

Самостоятельные занятия 

Бег на 1000м и 3000м 

Техника толкания 

4 

1 

2 

1 

 

8 

2 

3 

2 

3 

 

3 

Раздел 2. 

Гимнастика  

 

 

 

Гимнастика  13  

Гимнастика м/б 

Акробатика – элементы 

Акробатика - комбинация 

Зачет по акробатике 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

Стойки 

Кувырки, колесо. 

4 3 



 

 

 

Соединения элементов в комбинации 

В/перекладина ОРУ 

Зачет на перекладине 

2 

1 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение комбинации  на высокой перекладине 

3 3 

Брусья - элементы 

Брусья – комбинации 

Брусья – зачет. кольца 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение кувырка 

3. Соскоки различной сложности 

4. Комбинации с элементами различной сложности 

3 3 

Кольца - элементы 

Кольца - комбинация  

Кольца - зачет 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1 Выполнение выхода на 2 руки из глубокого хвата. 

2 Удержание уголка 

3 Соскок 

3 3 

Раздел 3. 

Волейбол  

Волейбол  8  

Волейбол – стойки, перемещения 

Волейбол -подачи. 

Волейбол – прием мяча 

Волейбол -  нападающий удар 

Зачет Волейбол. Учебная  игра 

4 семестр 

Волейбол. Учебная  игра 

Зачет по волейболу 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

 

2 

3 

 Баскетбол  7  

Раздел 4 

Баскетбол 

Баскетбол – стойки, перемещения 

Баскетбол –передачи, прием. 

Баскетбол передачи на месте и в движении 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 

 

 

Баскетбол – броски с места и в движении 

Учебная игра 

Зачет по баскетболу. 

2 

1 

1 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия по спортивным играм 

1 Отработка технических элементов от простых к сложным – индивидуально, 

в парах, тройках …  . 

2 Выполнение технических и тактических действий. 

3 Учебная игра. 

4 Судейство соревнований. 

15 3 

 Силовая подготовка 9  

Раздел 5 

Силовая подготовка 

М/б. Упражнения с гирей 

Силовая подготовка - лесенка 

Силовая подготовка - собственный вес 

Силовая подготовка - отягощения 

Работа на тренажерах 

10 упражнений на силу 

Зачет по силовой подготовке 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1Работа с собственным весом 

2 Работа с отягощениями 

3 Работа на тренажерах 

4 Комплексы упражнений 

9 3 

 Борьба  8  

Раздел 6 

Борьба  

Специальные упражнения. Страховка 

Приемы в стойке 

Приемы с захватом ног 

Приемы в стойке  

1 

3 

1 

3 

 

2 

2 

2 

33 

Самостоятельные занятия 

1 Специальные упражнения 

2 Самостраховка, растяжка 

3 Приемы в стойке. Комплекс. 

8 3 

   Футбол Легкая атлетика  5  

Раздел 7 Совершенствование технических действий в игре. 1 2 



 

 

 

Футбол  

Легкая атлетика 

Совершенствование умений. 

 Учебная игра. 

1 

3 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1 перемещения 

2 технические действия 

3 игра в футбол, подвижные игры.  

5 3 

Зачет по разделам 1 3 

  

5 семестр 

 

  

Введение. 

Роль физической культуры в 

современном обществе. Меры 

безопасности по видам спорта, 

правила и судейство. 

Вводное занятие 1 2 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат на одну из тем по разделу физическая культура.  

2. Составить кроссворд (используя основные понятия из области физическая 

культура). 

3.Самостоятельное  применение средств физического воспитания 

1 3 

Раздел 1.   Легкая атлетика Футбол 12  

Легкая атлетика 

Футбол  

 

Короткие дистанции. Футбол. 

Короткие дистанции – бег на время 

Самостоятельные занятия 

Челночный бег  4*9м 

Бег 60м, 100м 

Бег 300 и 400м 

3 

1 

 

4 

2 

3 

 

3 

Средние дистанции. Футбол  

Средние дистанции – бег на время. Футбол. Подвижные игры..  

Самостоятельные занятия 

Бег на 1000м и 3000м 

2 

1 

 

3 

2 

3 

 

3 

Толкание ядра. Футбол.  

Футбол. Ядро 

Ядро – норматив. Футбол. 

Футбол – учебная игра 

Самостоятельные занятия 

Технические действия 

Игра в футбол 

2 

1 

1 

1 

 

5 

2 

2 

3 

3 

 

3 



 

 

 

Раздел 2. 

Гимнастика  

 

 

 

Гимнастика  12  

Акробатика – все виды кувырков 

 Акробатика - стойки. 

 Акробатика – элементы спортивной акробатики, комбинация. 

Комбинация по акробатике  

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

Стойки 

Кувырки, колесо. 

Соединения элементов в комбинации 

4 3 

В/перекладина – элементы 

В/перекладина -  комбинации 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение комбинации  на высокой перекладине 

4 3 

Брусья - элементы 

Брусья - комбинации 

1 

1 

2 

3 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение кувырка 

3. Соскоки различной сложности 

4. Комбинации с элементами различной сложности 

2 3 

Кольца – элементы.   

Кольца –  комбинация  

1 

1 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1 Выполнение выхода на 2 руки из глубокого хвата. 

2 Удержание уголка 

3 Соскок 

2 3 

 Зачет Тестирование  1 3 

 6 семестр   

Раздел 3. 

Волейбол  

Волейбол  7  

Волейбол – стойки, перемещения 

Подача – прием 

Нападающий удар, блокирование 

Учебная игра, судейство  

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 



 

 

 

Волейбол – учебная игра 1 3 

 Баскетбол  5  

Раздел 4 

Баскетбол 

Баскетбол – стойки, перемещения 

Передачи – прием на месте, в движении 

Броски в корзину с места и в движении 

Финты – 3 вида. Судейство 

Учебная игра. правила 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия по спортивным играм 

1 Отработка технических элементов от простых к сложным – индивидуально, 

в парах, тройках …  . 

2 Выполнение технических и тактических действий. 

3 Учебная игра. 

4 Судейство соревнований. 

12 3 

 Силовая подготовка 6  

Раздел 5 

Силовая подготовка 

М/Б упражнения с гирями 

Упражнения с собственным весом - лесенка 

Упражнения  с отягощениями 

Работа на тренажерах 

Комплекс по выбору 

Комплекс силовой подготовки 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1Работа с собственным весом 

2 Работа с отягощениями 

3 Работа на тренажерах 

4 Комплексы упражнений 

6 3 

 Борьба  10  

Раздел 6 

Борьба  

 

Элементы бокса – стойка, перемещения 

Удары в воздух, в лапы 

Работа в парах 

Удары руками, блоки 

Работа ног в воздух 

Работа ног в лапы.  

Освобождение от захватов 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



 

 

 

Совершенствование изученного 

Борьба – бокс, рукопашка, освобождение 

1 

1 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1 Специальные упражнения, растяжка 

2 отработка ударов и приемов 

10 3 

 Зачет.  Тестирование по пройденным разделам 1 3 

  

7 семестр 

 

  

Введение. 

Роль физической культуры в 

современном обществе. Меры 

безопасности по видам спорта, 

правила и судейство. 

Вводное занятие 1 1 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат на одну из тем по разделу физическая культура.  

2. Составить кроссворд (используя основные понятия из области физическая 

культура). 

3.Самостоятельное  применение средств физического воспитания 

1 3 

Раздел 1.   Легкая атлетика Футбол  8  

Легкая атлетика 

Футбол  

 

Короткие дистанции. Футбол.  

Самостоятельные занятия 

Челночный бег  4*9м 

Бег 60м 

Бег 100м 

Бег 300 и 400м 

3 

 

3 

2-3 

 

3 

 

3 

Средние дистанции. Футбол. 

Спортивная ходьба Футбол 

Самостоятельные занятия 

Бег на 1000м и 3000м 

Спортивная ходьба - техника 

3 

2 

 

5 

2-3 

3 

 

3 

Раздел 2. 

Гимнастика  

 

 

 

Гимнастика 

  
10  

Акробатика - элементы 

ОРУ. Акробатика – комбинация 

Акробатика - комбинация 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

Стойки 

3 3 



 

 

 

Кувырки, колесо. 

Соединения элементов в комбинации 

Перекладина - элементы 

Перекладина –  комбинация 

Перекладина - норматив 

1 

2 

 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение комбинации  на высокой перекладине 

3 3 

Брусья - элементы 

Брусья – комбинации 

1 

1 

2 

3 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение кувырка 

3. Соскоки различной сложности 

4. Комбинации с элементами различной сложности 

2 3 

Кольца - элементы 

Кольца - комбинация 

1 

1 

2 

3 

Самостоятельные занятия 

1 Выполнение выхода на 2 руки из глубокого хвата. 

2 Удержание уголка 

3 Соскок 

2 3 

Раздел 3. 

Волейбол  

Волейбол  8  

 Волейбол – игра – судейство 

 Подачи - прием. 

Нападающий удар - блокирование 

Учебная игра - правила 

Учебная игра – выполнение  норматива 

Технические действия, игра 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

 Зачет. Тестирование по темам 1 3 

 8 семестр 

 

  

 Баскетбол  4  

Раздел 4 Баскетбол – стойки, передвижения 1 2 



 

 

 

Баскетбол Броски с места, в движении 

Финты – обманные движения 

Норматив по баскетболу. 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

Самостоятельные занятия по спортивным играм 

1 Отработка технических элементов от простых к сложным – индивидуально, 

в парах, тройках …  . 

2 Выполнение технических и тактических действий. 

3 Учебная игра. 

4 Судейство соревнований. 

12 3 

 Силовая подготовка 7  

Раздел 5 

Силовая подготовка 

Силовая подготовка – тесты 

Лесенка, собственный вес 

Упражнения с отягощениями 

Работа на тренажерах 

Комплекс по выбору 

Норматив 5 видов 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

Самостоятельные занятия 

Упражнения на силу 

Комплексы  

7 3 

 Борьба  5  

Раздел 6 

Борьба  

Элементы бокса, работа в парах 

Основы рукопашного боя 

ОРБ – работа ног 

ОРБ – удары ногами в воздух, лапы 

Освобождение  

 

Зачет по борьбе.                       Дифференцированный зачет 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 



 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, тренажерного зала, 

спортивной площадки. 

Оборудование спортивного зала: мячи, сетки, кольца, стойки, перекладина, брусья, кольца, 

маты. 

Оборудование тренажерного зала: шведская стенка, комплект тренажеров, штанги, гири, 

гантели. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, механическое 

табло, фотоаппарат.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

      Основные источники: 

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /( Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев ). – 14-е изд., испр. – М. 

издательский  центр « Академия»2014. 

  

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /(А.А.. 

Бишаева). – 7-е изд., стер. – М. издательский  центр « Академия»2014. 

 

Дополнительные источники: 

2. Физическая культура (базовый уровень). Андрюхина Т.В. Третьякова Н.В.Русское 

слово 2013г   

2.    Физическая культура  для профессионально – технических и учебных заведений . – 

М.: «Всш.шк.» 2000г 

3.     Физическое воспитание. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г.  – М.: 

«Всш.шк.» 2000г 

4.     Настольная книга учителя физкультуры. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство 

Аристель», 2003. 

5.      Массовая физическая культура. В.А.Маслякова. – М.: «Высш.шк.», 1991. 

6.     Физическая культура: Практ. Пособие/Б.И. Загорский, И.П. Залетаев, Ю.П. Пузырь и 

др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк.,1989.  

7.     Настольная книга учителя физической культуры. Г.И. Погадаев. – М.: ФиС, 2000.   

 

Интернет-ресурсы: 

Основы техники бега на дистанции 100 и 200 метров. 

[Электронный ресурс].URL:http://www.rusatletics.com (дата обращения 25.08.2013)  

Выступление мастеров-гимнастов. [Электронный ресурс].URL:http://www.Kmssport.ru (дата 

обращения 25.08.2013г) 

Элементарные упражнения на снарядах, подборка упражнений на снарядах, зачетные 

упражнения на брусьях и перекладине, чудеса на турнике. 

 [Электронный ресурс].URL:http://www.Smotri com.(дата обращения 25.08.2013г) 

10 упражнений на снарядах, TOP 10 MOVES OF 2010, Street Workaut Кыргызтан 2013.  

[Электронный ресурс].URL:http://www. Youtube.com.( дата обращения 26.08.2013г) 

Лучшие броски, броски в игре, техника баскетбола [Электронный ресурс].URL:http://www. 

bazecamp. net/uroki-basketbola/.( дата обращения 26.08.2013г) 

Основы атаки, атака первым темпом, удары в разминке, блокирование. 

Академия футбола, финты в игре в футбол. [Электронный ресурс].URL:http://www. 

Fizkult-ura.ru( дата обращения 26.08.2013г) 

 



 

  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателям  в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной  и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

Учебный диалог 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

Опрос, показ 

-преодолевать искусственные и 

естественные препятствия  с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

Показать 

- осуществлять творческое сотрудничество 

в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Проведение спортивных мероприятий 

Знания  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

Учебный диалог 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

Тестирование 

- правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
учебная дисциплина относится к группе математический и общий естественнонаучный цикл 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часа. 



 

  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

        практические занятия 62 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

       Внеаудиторная самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация  
в форме дифференцированного зачета                                                            2 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Линейная алгебра  21  

Введение Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы 

1 1 

Тема 1.1.Матриы и определители Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами: сложение,  

вычитание  матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц, 

умножение матриц, возведение в степень. 

6 

2 

Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. 

Правило Саррюса. Свойства определителей.  

2 

Тема 1.2. Системы линейных 

уравнений 

Основные понятия и определения: общий вид системы линейных уравнений 

(СЛУ) с 3-я переменными. Совместные определенные, совместные 

неопределенные, несовместные СЛУ. 

1, 2 

Решение СЛУ по формулам Крамера. 3 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 1. Линейная алгебра 13  

Самостоятельная работа по разделу 1. Линейная алгебра 11  

 Зачет по разделу Линейная алгебра 1  

Раздел 2. Математический анализ  21  

Тема 2.1.Функция Аргумент и функция. Область определения и область значений функции. 

Способы задания функции: табличный, графический, аналитический, 

словесный. Свойства функции: четность, нечетность, периодичность, 

монотонность, ограниченность. Основные элементарные функции, их 

свойства и графики. 
7 

3 

Тема 2.2. Пределы и непрерывность Числовая последовательность и ее предел. Предел функции на бесконечности 

и в точке. Основные теоремы о пределах. Первый и второй замечательные 

пределы. 

2 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и 

второго рода. 

2 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 2. Математический анализ 14  

Самостоятельная работа по разделу 2. Математический анализ 11  



 

  

 

Раздел 3. Дифференциальное 

исчисление 

 20  

Тема 3.1. Производная функции Определение производной. Геометрический смысл производной. 

Механический смысл производной. Производные основных элементарных 

функций. 
5 

3 

Тема 3.2. Приложение производной Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и 

экстремумы функции. Асимптоты. Исследование функций и построение их 

графиков. 

3 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 3. Дифференциальное 

исчисление 

15  

Самостоятельная работа по разделу 3. Дифференциальное исчисление 10  

Раздел 4. Интегральное 

исчисление 

 17  

Тема 4.1. Неопределенный интеграл Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства 

неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Методы интегрирования: 

непосредственное интегрирование, метод разложения, метод замены 

переменной. 4 

2 

Тема 4.2. Определенный интеграл Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного 

интеграла. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона- Лейбница. 

Вычисление определенного интеграла. Вычисление площади плоских фигур. 

2 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 4. Интегральное исчисление 11  

Самостоятельная работа по разделу 4. Интегральное исчисление 8  

Контрольная работа по разделам 3. Дифференциальное исчисление  4. Интегральное исчисление. 2  

Раздел 5. Комплексные числа 8  

 Определение комплексного числа. Арифметические операции над 

комплексными числами, записанными в алгебраической форме. 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы 

комплексного числа. 

3 2 

Практическое занятие. Решение задач по разделу 5. Комплексные числа 5  

Самостоятельная работа по разделу 5. Комплексные числа 4  

Раздел 6. Теория вероятностей и математическая статистика 7  

 Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. 

Формула Ньютона. Случайные события. Вероятность события. Простейшие 

свойства вероятности.  

3 2 



 

  

 

Задачи математической статистики. Выборка. Вариационный ряд.   

Практическое занятие. Решение задач по разделу 6. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

4  

Самостоятельная работа по разделу 6. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего 96  

 

 

 



 

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика».  

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

калькуляторы. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Омельченко В. П., Математика: учебное пособие / Омельченко В. П., Курбатова Э. В. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009 

2. Пехлецкий, И. Д. Математика : учебник / И. Д. Пехлецкий. - 8-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2011 

3. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: Высшая школа, 

1999 

4. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М.: Высшая 

школа, 1999 

5. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб. пособ. – 

М.: Наука, 1990 

6. Дадаян А.А. Математика: учеб. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005 

7. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа: В 2-х частях. учеб. 

/Каченовский М.И. и др. под ред. Г.Н. Яковлева. – М.: Наука, 1987 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Высшая математика для экономистов. Под ред. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2007 

2. Спирина М.С. Дискретная математика: учеб. – М.: Академия, 2006 

3. Гончарова Г.А., Мочалин А.А. Элементы дискретной математики: учеб. пособ.- М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2003 

4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике: учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 1998 

5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва «Высшая 

школа» 1998 

 



 

 

 

 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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

контрольная работа, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основные понятия и методы линейной алгебры 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

основные понятия и методы математического 

анализа 

 

практические занятия, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основы дифференциального исчисления. 

 

практические занятия, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основы интегрального исчисления. 

 

практические занятия, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основные понятия и методы теории 

комплексных чисел 

 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики 

 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные понятия дискретной математики 

 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования является частью основной профессиональной образовательной 

программыв соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов;                                

 методы экологического регулирования;               

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;   

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;                          

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации;   

 охраняемые природные территории;                   

 принципы производственного экологического контроля;                                            

 условия устойчивого состояния экосистем.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 57  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов: 

в том числе практических занятий 26 часов; 

самостоятельной работы студента 19 часов.
 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

   Внеаудиторная самостоятельная работа 19 

промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета  2 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экологические основы природопользования 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Экологические основы природопользования 
 

  

Введение  Биосфера как среда жизни и деятельности людей 

Антропогенные воздействия на природу  на разных этапах развития человеческого 

общества 

Экологические кризисы и экологические катастрофы 

Природные ресурсы и их классификация 

Охрана природы при  природопользовании. 

1 2 

Практическая работа № 1 

Выявление признаков загрязнения биосферы 

2 3 

 Практическая работа № 2 

Классификация природных ресурсов 

2 3 

Тема 1.1 

История охраны 

природы 

Ранние этапы  охраны природы 

История охраны природы в России 

Современный этап охраны природы 

1 2 

Практическая работа № 3 

 Ранние этапы  охраны природы. Современный этап 

2 3 

Тема 1.2 Использование 

и охрана атмосферы 

 

 

Строение и газовый состав атмосферы 

Баланс газов в атмосфере 

Влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы 

Загрязнение атмосферы 

Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха 

Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы 

1 2 

   

 Практическое занятие  

Практическая работа № 4 

Строение и газовый состав атмосферы 

2 3 



 

 

 

Экологическое состояние атмосферного воздуха в области и ее промышленных 

центрах 

 Практическое занятие  

Практическая работа № 5  

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения  

 Определение концентрации углекислого газа в аудитории. 

2 3 

    

Тема 1.3 

Рациональное 

использования и охрана 

водных ресурсов 

Природная вода и ее распространения 

Круговорот воды в природе 

Роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей 

Истощение и загрязнение водных ресурсов 

Основные  загрязняющие вещества и источники загрязнения 

Рациональное использование водных ресурсов 

Очистные сооружения и оборотные системы 

Правовые основы водных ресурсов 

Мониторинг водных ресурсов, качества и загрязнения воды 

1 2 

 

 

 

 Самостоятельная работа  

Охрана окружающей среды 

5 3 

 Практическая работа № 6  

Основные загрязняющие вещества и источники загрязнений в стране и области 

2 3 

 Практическая работа № 7  

Определение степени загрязнение воды 

2 3 

Тема 1.4  

Использования и 

охрана недр 

Недра. Полезные ископаемые и их распространение 

Распространение и запасы мирового сырья в мире и в России 

Использования недр человеком 

Исчерпаемость минеральных ресурсов 

Рациональное использования и охрана недр 

Государственный мониторинг состояния недр 

1 2 

Самостоятельная работа  

 Экология и природопользование 

10 3 

Практическая работа № 8 

 Схематическое изображение разреза геологической среды 

Государственный мониторинг состояние недр 

2 3 



 

 

 

Тема 1.5 Использования 

и охрана земельных 

ресурсов 

 

Земельные ресурсы. Почва, ее состав и строение 

Хозяйственное значение почв  

Естественная и ускоренная эрозия почв. Виды ускоренной эрозии. 

Система мероприятий по защите земель от эрозии 

Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по охране почв 

1 2 

 Практическая работа № 9 Виды естественной и  ускоренной эрозии почв 2 3 

 Практическая работа № 10 

Система мероприятий по защите земель от эрозии в области 

2 3 

Тема 1.6 

Рациональное 

использования и охрана 

растительности 

Роль растений в природе и жизни человека 

Лес как важнейший ресурс планеты 

 Антропогенное  воздействие на лесные ресурсы планеты и его последствия 

Лесные ресурсы России и рациональное использование 

Использование и охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. 

1 2 

 Практическая работа № 11. Экосистема Ракитное на примере лесопарка. 2 3 

Тема 1.7 Использования 

и охрана животного 

мира 

 

Роль животных  в круговороте веществ в природе и в жизни человека 

Воздействие человека на животных 

Причины вымирания животных 

Охрана редких и вымирающих видов 

Правовые основы охраны животного мира 

1 2 

 Практическая работа №1 2 

Редкие животные и растения нашего региона; 

2 3 

Тема 1.8 

 Охрана ландшафтов 

Определение ландшафтов. Их классификация 

Особо охраняемые территории 

Рекреационные территории и их охрана 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана  

1 2 

Тема 1.9 

 Организация 

рационального 

природопользования и 

охраны природы  в 

России  

Государственная политика и управление в области экологии 

Законодательное и нормативно - правовое-правовое регулирование 

природопользования 

1 2 



 

 

 

Тема 1.10 

 Международное 

Сотрудничество в 

области рационального 

природопользования и 

охраны природы   

Краткая история международного природоохранного движения 

 Природоохранные конвенции международное соглашение 

Роль международных организаций в охране природы 

 

1 2 

 Практическая работа № 13 
Международное сотрудничество в решении проблем природопользования. 

2 3 

Тема 1.11 

Эколого- 

природоохранное 

образование 

Эколого- природоохранное образование в учреждениях среднего профессионального 

образования 

1 1 

 Самостоятельная работа  

Ответственность предприятий загрязняющих окружающую среду 

4 3 

 Дифференцированный зачет 2 3 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологии;  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода 

звуковой информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

 сканер; 

 принтер. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Константинов В.М.Ю.Б. Челидзе  Экологические основы природопользования. – 

М.; Академия, СПО, 2011..  

2.  Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е изд. 

М.: Феникс, 2007. 

3. Козачек А.В. Экологические основы природопользования. - М.: Феникс,2008. 

Дополнительные источники:  

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. Высшая 

школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М. 1999. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных организаций. -

М., 1996 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека. - М.: Феникс, 

2009. 

 

 

  



 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности 

 соблюдать регламенты по 

экологической безопасности в 

профессиональной деятельности 

знания: 

 особенности взаимодействия общества 

и природы основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 условия устойчивого развития 

экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального 

природопользования; 

 принципы размещения производств 

различного типа; 

 основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; 

 основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов;                                

 методы экологического регулирования;               

 понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды;   

 правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности;                          

 принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал 

Российской Федерации;   

 охраняемые природные территории;                   

 принципы производственного 

экологического контроля; 

 условия устойчивого состояния 

экосистем.  

 особенности взаимодействия общества 

Текущий контроль: 

    

 - рейтинговая оценка знаний студентов по 

дисциплине (ежемесячно). 

  тестирование   

Промежуточный контроль: 

     тестирование   

 

-Рубежный тестовый контроль по темам  

Реферативная работа                  студентов 

по предлагаемой тематике; 

   тестирование   

Оценка выполнения практических заданий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

и природы основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 условия устойчивого развития 

экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса 

 

Промежуточная аттестация: 

   - дифференцированный зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

 

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

дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 



 

 

 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студента должен уметь: 

- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их 

поверхности в ручной и машинной графике; 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии  с действующей нормативной базой. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студента должен знать: 

- правила чтения конструкторской и технологической документации; 

- способы графического представления объектов пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- типы  и назначения спецификаций, правила их чтения и составления; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 168 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 112 часов; 

самостоятельной работы студента56 часов. 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 64 

Самостоятельная работа студента (всего) 56 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёт                         2 

 



 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи предмета. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Ознакомление обучающихся с необходимыми учебными пособиями, 

приспособлениями и оснащением конструкторских бюро. 

1 2 

Раздел 1  Геометрическое черчение.   

Тема 1.1.  

Основные сведения по формированию 

чертежей 

Форматы чертежей по ГОСТ (основные и дополнительные). Сведения о 

стандартных шрифтах. Размеры и конструкция букв и цифр (арабских и 

римских), а также знаков. Правила выполнения надписей на чертежах. 

1 2 

Тема 1.2.  

Правила выполнения надписей на чертежах. 

Правила выполнения надписей на чертежах. 1 2 

Практическая работа №1  

Выполнение титульного листа альбома графических работ студента 

3 3 

Тема 1.3. Геометрические построения Уклон и конусность, определение, расчет, правила построения, 

обозначение. Деление окружности на равные части. Сопряжения, 

принципы построения сопряжения между прямыми и дугами. 

Лекальные кривые. 

1 2 

Тема 1.4. 

Лекальные кривые 
Лекальные кривые 1 2 

Практическая работа №2    

Деление окружности на равные части 

2 3 

Тема 1.5.   

Правила вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТом 2.307-68. 

Линейные и угловые размеры и выносные линии, стрелки, размерные 

числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые при 

нанесении размеров. 

1 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение титульного листа альбома графических работ студента.  

8 2 

Тема 1.6.   

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

числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые при 

нанесении размеров. 

1 2 

 Практическая работа №3 4 3 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Инженерная графика        

       наименование дисциплины    

 



 

 

 

Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, делением 

окружности на равные части, нанесением размеров. 

Раздел 2. Проекционное черчение   

Тема 2.1.  

Методы проекций. Эпюра Монжа. 
Методы и виды проецирования.  

Виды проецирования.  

Типы проекций и их свойства. Взаимное положение прямых в 

пространстве. Комплексный чертёж. Проецирование точки. Проецирование 

отрезка прямой. Взаимное положение точки и прямой в пространстве. 

1 2 

Тема 2.2.  

Образование проекций. 

 

Образование проекций. Виды проецирования. 

Типы проекций и их свойства. Взаимное положение прямых в 

пространстве. 

1 2 

Тема 2.3. 

Комплексный чертёж. 

Комплексный чертёж. 1 2 

Тема 2.4. 

Проецирование точки. 

Взаимное положение точки и прямой в 

пространстве. 

Проецирование точки. Проецирование отрезка прямой. Взаимное 

положение точки и прямой в пространстве. 

1 2 

Тема 2.5. 

Аксонометрия круга 

Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды 

аксонометрических проекций. Аксонометрические оси. Коэффициенты 

искажений. Построение плоских фигур в аксонометрии. Замена построения 

эллипса (аксонометрия круга) построением овала. 

1 2 

Тема 2.6. 

Аксонометрия цилиндра, призмы, 

пирамиды, конуса и шара. 

Аксонометрия геометрических тел: цилиндра, призмы, пирамиды, конуса и 

шара. 

1 2 

Практическая работа №4  

Построение плоских фигур в аксонометрии 

2 3 

Практическая работа №5 

Аксонометрические проекции плоских фигур. 

 

4 3 

Тема 2.7. 

Понятие о сечении 

Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями 1 2 

Тема 2.8. 

Построение натуральной величины сечения. 

Построение натуральной величины сечения. 1 2 

Тема 2.9. 

Построение разверток поверхностей 

усеченных геометрических тел. 

Построение разверток поверхностей усеченных геометрических тел. 1 2 



 

 

 

Тема 2.10. 

Изображение аксонометрии усеченных 

геометрических тел. 

Изображение аксонометрии усеченных геометрических тел. 1 2 

Практическая работа №6  

Построение разверток поверхностей усеченных геометрических тел 

2 3 

Тема 2.11.  

 Взаимное пересечение геометрических тел 

Что такое линия пересечения двух геометрических поверхностей. Методы 

построения линий пересечения. Метод вспомогательных секущих 

плоскостей. 

1 2 

Тема 2.12.  

Пересечение многогранников и тел 

вращения.  

Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух призм, 

построение в аксонометрии. 

1 2 

Тема 2.13. 

Построение  проекции по двум данным 

Построение третьей проекции модели по двум данным 1 2 

Тема 2.14. 

Построение комплексного чертежа по 

наглядному изображению. 

Построение комплексного чертежа по наглядному изображению модели 

или с натуры. 

1 2 

Самостоятельная работа:   

Выполнение работ по теме  Геометрические построения,  Методы 

проекций. Эпюра Монжа,  Аксонометрические проекции,  Сечение 

геометрических тел секущими плоскостями,  Сечение геометрических тел 

секущими плоскостями,  Проекции моделей. 

13 2 

Тема 2.15. 

Построение изображения по чертежу. 

Построение аксонометрического изображения по комплексному чертежу. 1 2 

Тема 2.16. 

Нанесение собственных теней.  

Нанесение собственных теней. Выбор положения модели для более 

наглядного ее изображения. 

1 2 

Практическая работа №7  

Построение третьей проекции по двум заданным 

2 3 

Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования    

Тема 3.1.  

Технические рисунки моделей . 

Приёмы построения рисунков моделей. Элементы технического 

конструирования и рисунки деталей 

1 2 

Самостоятельная работа  

Выполнение работ по теме  Правила вычерчивания контуров технических 

деталей. 

3 2 

Тема 3.2. 

Штриховка фигур сечения 

Приёмы изображения вырезов на рисунках моделей. Штриховка фигур 

сечения. Теневая штриховка. 

1 2 

Практическая работа №8  

Технические рисунки тел и моделей. 

4 3 

Раздел 4. Машиностроительное черчение.   



 

 

 

Тема 4.1.  

Правила разработки и оформления 

конструкторской документации 

Машиностроительный чертёж, его назначение. Зависимость качества 

изделия от качества чертежа. Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 (деталь, 

сборочная единица, комплекс, комплект). 

1 2 

Тема 4.2. 

Виды конструкторской документации  

Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по 

ГОСТ 2.102-68. Виды конструкторской документации в зависимости от 

стадии разработки по ГОСТ 2.103-68 (проектные и рабочие). Шифры 

документов. 

1 2 

Тема 4.3. 

Разрезы, их назначение, классификация, 

обозначение.  

Разрезы, их назначение, классификация, обозначение. Совмещение вида и 

разреза. 

1 2 

Тема 4.4. 

Сечения, их классификация, обозначение.  

Сечения, их классификация, обозначение. Графическое обозначение 

материалов в сечении. Выносные элементы. Их назначение и оформление. 

Условности и упрощения при выполнении изображений.  

1 2 

Практическая работа №9 

Чертеж детали 

4 3 

Практическая работа  №10 

Сечение, разрезы деталей 

4 3 

Тема 4.5.  

Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Основные сведения о 

резьбе. Классификация резьбы (по форме профиля, по назначению, по 

числу заходов, по направлению витков и т.д.). Основные параметры 

резьбы. «Крупная» и «мелкая» резьба. 

1 2 

Тема 4.6. 

Обозначение резьбы. 

Обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепёжных 

деталей. 

1 2 

Практическая работа  №11 

 Болтовое соединение 

2 3 

Практическая работа  №12 

 Шпилечное соединение 

2 3 

Практическая работа  №13 

 Заклепочное соединение 

3 3 

Тема 4.7.  

Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая части 

конструкторского документа. Применение нормальных диаметров, 

длины и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах. 

Назначение, сходство и различия эскиза и рабочего чертежа. 

Последовательность выполнения эскиза детали с натуры. 

1 3 



 

 

 

Глазомерный масштаб. Центровые отверстия. Обозначение 

материала, применяемого для изготовления детали. Мерительный 

инструмент. Приемы обмера. 

Тема 4.8. 

Порядок составления рабочего чертежа.  

Порядок составления рабочего чертежа детали по ее эскизу.  1 2 

Практическая работа №14 

Эскиз  различных деталей 

8 3 

Тема 4.9. 

Разъемные и неразъемные соединения 

деталей 

Разъемные и неразъемные соединения, их виды, изображение и 

обозначение. 

1 2 

Тема 4.10. 

Особенности резьбовых соединений 

Особенности резьбовых соединений 1 2 

Тема 4.11. 

Условное обозначение крепежных деталей. 

Условное обозначение стандартных крепежных деталей. Изображение 

крепёжных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости 

от наружного диаметра резьбы. 

1 2 

Тема 4.12. 

Сборочные чертежи неразъёмных 

соединений. 

 

 

 

Сборочные чертежи неразъёмных соединений. 1 2 

Практическая работа  №15 

Чертеж неразъемного соединения 

2 3 

Практическая работа  №16 

Чертеж соединения встык 

2 3 

Практическая работа  №17 

 Чертеж соединения внахлыст 

2 3 

Практическая работа  №18 

 Чертеж соединения с накладкой 

2 3 

Тема 4.13.  

Чертежи общего вида и сборочные чертежи 

Назначение и содержание сборочных чертежей 1 2 

Тема 4.14.  

Последовательность выполнения 

сборочного чертежа. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. 1 2 

Тема 4.15. 

Обозначение изделия и его составных 

частей.  

Обозначение изделия и его составных частей. Назначение спецификации и 

порядок ее заполнения. 

1 2 

Тема 4.16. 

Нанесение номеров позиций на сборочном 

чертеже. 

Нанесение номеров позиций на сборочном чертеже. 1 2 

Тема 4.17. Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и деталирование чертежей Развернутый план чтения чертежей общего вида. Габаритные, 

присоединительные, установочные размеры. Количество стандартных и 

оригинальных изделий. Изображения, представляемые на чертеже 

Самостоятельная работа:   

Выполнение работ по теме  Изображения – виды, разрезы, сечения,  

Винтовые поверхности и изделия с резьбой.  Эскизы деталей и рабочие 

чертежи.  Разъёмные и неразъёмные соединения деталей.  Чтение чертежей 

общего вида и сборочных.  Чтение и деталирование чертежей. 

28 2 

Тема 4.18. 

Технические требования.Деталирование 

Порядок деталирования. 

 

Технические требования. 

Деталирование (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и 

(определение их размеров). Порядок деталирования. Определение и увязка 

сопрягаемых размеров. 

1 2 

Практическая работа  №19 

Деталирование сборочного чертежа 

6 3 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности.   

Тема 5.1. 

Определение схемы. Классификация схем.  

Определение схемы. Классификация схем. Шифр схемы, состоящий из 

обозначения вида и типа схемы. Назначение схем. 

1 2 

Тема 5.2. 

Правила выполнения и оформления схем.  

Правила выполнения и оформления схем. 1 2 

Тема 5.3. 

Условные графические обозначения. 

Условные графические обозначения гидравлических, пневматических и 

схем автоматизации. Таблица контрольно- измерительных приборов. 

Перечень элементов. 

1 2 

Практическая работа №20 

Схемы 

4 3 

Самостоятельная работа:  

Выполнение работ по теме Схемы по специальности.  

4 2 

Дифференцированный зачёт 2 3 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Инженерная 

графика 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Линейка классная (L-60см); 

- Транспортир классный пластмассовый; 

- Угольник классный 60º; 

- Угольник классный 45º; 

- Циркуль школьный пластмассовый с магнит. Держателем 

- 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Пуйческу Ф.И.  Инженерная графика: учебник для студ.учреждений 

сред. Проф.образования/Ф.И. Пуйческу, С. Н.Муравьев, Н.А. Чванова.- 3-е изд.,стер. –М.: 

Издательский центр « Академия» 2010.-320 

2.  Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. 

сред.проф. Образования/ А.М. Бродский, Э.М, Фазлуин, В.А. Халдинов. – 5-е изд., стер. –

М.:Издательский центр « Академия», 2008.-400с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Федоренко А.П., Мартынюк В.А., Девятов А.Н. Выполнение чертежей в системе  

Автокад – М.: ЛТД, 1991 

2.Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительной графике. – М.: Высшая школа,  

1994 

3.Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. сред.проф. 

Образования/ А.М. Бродский, Э.М, Фазлуин, В.А. Халдинов. – 5-е изд., стер.  

М.:Издательский центр « Академия», 2008.-400с. 

4.Чекмарев А.А Справочник по черчению: учеб.пособие для 

студ.учреждениясред.проф.образовния/А.А.Чекмарев, В.К.Осипов.-3-е изд.,стер.-

М.:Издательский центр «Академия», 2007.-336 с. 

5.Бродский А.М. Практикум по инженерной графике:тучеб.пособие для 

студ.сред.проф.образования/ А.М. Бродский, Э.М, Фазлуин, В.А. Халдинов. – 5-е изд., 

стер. –  М.:Издательский центр « Академия», 2009.-192с. 

6.Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2005. – 30 шт. 

 

Интернет-ресурс 
1. Электронные ресурс «Слесарные работы». Форма доступа: http://metalhandling.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, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнять монтаж - оценка устного ответа;  



 

 

 

электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 



 

 

 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

1 2 

Умения:   

читать конструкторскую и технологическую 

документацию по профилю специальности 

Практические занятия  

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек лежащих на их поверхности в ручной и 

машинной графике 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и 

машинной графике 

практические занятия 

оформлять проектно-конструкторскую, технологическую 

и другую техническую документацию в соответствии  с 

действующей нормативной базой. 

 

Практические занятия 

Знания:  

правила чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 

внеаудиторная самостоятельная работа 

способы графического представления объектов 

пространственных образов, технологического 

оборудования и схем; 

 

внеаудиторная самостоятельная работа  

законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

практические занятия 

требования государственных стандартов Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

 

практические занятия 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем; 

контрольная работа 

технику и принципы нанесения размеров; 

 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

классы точности и их обозначение на чертежах; 

 

Аудиторные занятия  

типы  и назначения спецификаций, правила их чтения и 

составления; 

Аудиторные занятия 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 110810Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям рабочих 11442 Водитель 

автомобиля, 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,  а так же в 

программах повышения квалификации техников-электриков сельскохозяйственных 

предприятий и организаций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 



 

 

 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчёт и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения 

- проводить  сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- определять  напряжения в конструкционных  элементах; 

- производить  расчеты  элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточное отношение. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- виды машин и  механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей  и машин; 

- основные сборочные единицы и детали 

- характер соединения деталей и сборочных единиц 

- принцип взаимозаменяемости 

- виды движений и преобразующие движения механизмы 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества, недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число 

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 

- практических занятий 64 часа; 

- самостоятельной работы студента 48 час. 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

- Разработка  конспекта лекций по заданной преподавателем теме 

- Работа с конспектом лекций, учебной литературой  по вопросам 

преподавателя 

- Выполнение домашних расчетно-графических работ 

- Подготовка к выполнению практической работы 

- Выполнение тренировочных тестов 

- Выполнение сообщения по теме занятия  

- Решение индивидуальных задач по теме занятия 

- Выполнение домашней контрольной работы 

- Подготовка к итоговой аттестации  

 

2 

 

13 

10 

5 

5 

3 

3 

2 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета        2 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Техническая механика 

       наименование дисциплины    

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Статика. Механическое 

движение. 

Содержание дисциплины, ее роль и значение в технике. Механическое 

движение. Основные части технической механики: теоретическая 

механика, сопротивление материалов, детали машин.  Роль учебной 

дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной 

подготовке специалиста. Сила. Проекция силы на ось, правило знаков. 

Проекция силы на две взаимоперпендикулярные оси. 

1 2 

Раздел 1. Теоретическая механика.   

Тема 1.1 

Аксиомы. 

Связи и реакции связей. 

Материальная точка, абсолютно твердое тело.  Силы внешние и внутренние. 

Система сил,  эквивалентные системы сил. Равнодействующая и 

уравновешивающая силы.  Аксиомы статики.  Связи и реакции связей. 

Определение направлений реакций связей основных типов. 

1 2 

Самостоятельная работа:  

Выполнение тестовых заданий по теме: Основные понятия и аксиомы 

статики. 

1 2 

Тема 1.2 

Плоская система сходящихся сил. 

Плоская система сходящих сил. Определение равнодействующей плоской 

системы сходящихся сил геометрическим способом. Силовой многоугольник. 

Условие равновесия в векторной форме. Аналитическое определение 

равнодействующей. Условие равновесия в аналитической форме.Определение 

реакций идеальных связей.  Рациональный выбор координатных осей. 

1 2 

Практическая работа  № 1 

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил. 

3 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашней расчетно-графической работы по теме: 

Определение равнодействующей силы плоской системы сходящихся сил 

геометрическим и аналитическим способами. 

2 2 

Тема 1.3 

Пара сил и момент силы относительно 

Пара сил и ее характеристики.  Момент пары. Эквивалентные пары. Сложение 

пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. 

1 2 



 

 

 

 

точки. Самостоятельная работа: 

Решение индивидуальных задач по теме: Момент силы относительно точки. 

0,5 2 



 

 

 

Тема 1.4 

Балочные системы. 

Классификация нагрузок и 

виды опор. 

Балочные системы. Классификация нагрузок и 

виды опор.Решение задач на определение 

опорных реакций (распределенная 

нагрузка).Трение. Виды, законы, коэффициент 

трения. Равновесие тел с учетом сил трения 

скольжения. 

1 2 

Практическая работа  № 2 

Определение величин опорных реакций 

4 3 

Практическая работа  № 3 

Определение центра тяжести плоской фигуры. 

6 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашней расчетно-графической 

работы по теме: Определение опорных реакций 

одноопорных балок. 

2 2 

Тема 1.5 

Основные понятия 

кинематики. 

Покой и движение. Кинематические параметры 

движения: траектория, путь, время, скорость, 

ускорение. Способы задания движения точки. 

Средняя скорость и скорость в данный момент. 

Ускорение полное, нормальное и касательное. 

Частные случаи движения точки. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к выполнению практической работы 

по теме: Определение центра тяжести плоской 

фигуры. 

1 2 

Тема 1.6 

Поступательное 

движение.Сложное 

движение точки. 

Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела вокруг неподвижной 

оси. Частные случаи вращательного движения 

тела. Линейные скорости и ускорения точки 

вращающего тела.Сложное движение точки. 

Переносное, относительное и абсолютное 

движение точки. Скорости этих движений. 

Теорема сложения скоростей 

1 2 

Практическая работа  № 4 

Определение кинематических параметров тела 

при движениях 

6 3 

Самостоятельная работа: 

Решение индивидуальных задач  по теме: 

Кинематика точки. 

0,5 2 

Тема 1.7. 

Основной закон 

динамики.Сила инерции. 

Принцип Даламбера. 

Закон инерции. Основной закон динамики. 

Масса материальной точки. Закон 

независимости действия сил. Закон равенства 

действия и противодействия. 

Сила инерции при прямолинейном и 

криволинейном движениях. Принцип 

Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах 

инерции и их влиянии на работу машин. 

Уравновешивание (балансировка) вращающихся 

масс. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

- Разработка  конспекта занятий по 

вопросам преподавателя по теме: Сложное 

2 2 



 

 

 

движение точки. Сложное движение твердого 

тела. 

- Выполнение домашней расчетно-

графической работы по теме: Простейшие 

движения твердого тела. 

Тема 1.8. 

Работа и  мощность. Работа 

сил тяжести. Количество 

движения. 

Работа и  мощность. Работа сил тяжести. 

Количество движения. 

 

1 2 

Практическая работа  № 5 

Определение параметров движения и расчёт 

мощности. 

3 3 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной литературой, разработка 

конспекта по теме: Уравновешивание 

(балансировка) вращающихся масс. 

2  

Раздел 2. Сопротивление материалов.   

Тема 2.1. 

Сопротивление 

материалов. 

Классификация нагрузок 

Основные задачи сопротивления материалов. 

Деформации упругие и пластические. Основные 

гипотезы и допущения. Классификация 

нагрузок и элементов конструкции. Силы 

внешние и внутренние. Метод сечений. 

Напряжение полное, нормальное, касательное 

1 2 

Тема 2.2. 

Растяжение и 

сжатие.Испытания 

материалов 

Внутренние силовые факторы при растяжении и 

сжатии. Эпюры продольных сил. Нормальное 

напряжение. Эпюры нормальных 

напряжений.Продольные и поперечные 

деформации. Закон Гука. Коэффициент 

Пуассона. Определение осевых перемещений 

поперечных сечений бруса.Испытания 

материалов 

1 2 

Практическая работа  № 6 

Расчеты  на прочность  и жёсткость при 

растяжении  (сжатии). 

4 3 

Практическая работа  № 7 

Определение модуля продольной упругости 

стали. 

2 3 

Практическая работа  № 8 

Построение диаграммы растяжения образца 

2 3 

Самостоятельная работа: 

- Разработка конспекта  по вопросам 

преподавателя по теме: Диаграммы растяжения 

и сжатия пластичных и хрупких материалов. 

- Выполнение домашней расчетно-

графической работы: Расчет статически 

определимых брусьев на прочность при 

растяжении и сжатии. 

4 2 

Тема 2.3. 

Закон Гука. Модуль 

сдвига.Срез. Смятие. 

Примеры расчетов. 

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль 

сдвига.Срез, основные расчетные предпосылки, 

расчетные формулы, условие прочности.  

Смятие, условности расчета, расчетные 

формулы, условие прочности. Примеры 

расчетов. 

1 2 



 

 

 

Практическая работа  № 9 

Определить диаметр шпильки при испытании на 

срез 

3 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение тренировочных тестов по теме: 

Смятие, срез. 

2 2 

Тема 2.4. 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

 

Геометрические характеристики плоских 

сечений. 

Внутренние силовые факторы при кручении. 

Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса 

круглого поперечного сечения. Основные 

гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. 

Угол закручивания. 

1 2 

Практическая работа  № 10 

Определение главных центральных моментов 

инерции составных сечений 

3 3 

Практическая работа  № 11 

Расчёт на прочность и жёсткость при кручении 

3 3 

Практическая работа  № 12 

Определение модуля сдвига при кручении. 

3 3 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной литературой по теме: 

Геометрические характеристики плоских 

сечений (выполнение конспекта по вопросам 

преподавателя, проработка конспекта). 

4 2 

Тема 2.5. 

Изгиб. 

Основные понятия и определения. 

Классификация видов изгиба. Внутренние 

силовые факторы при прямом изгибе. 

Дифференциальные зависимости между 

изгибающим моментом, поперечной силой и 

интенсивностью распределенной нагрузки.  

Эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов.   

1 2 

Практическая работа  № 13 

Расчет  на прочность при изгибе 

3 3 

Самостоятельная работа: 

- Работа с учебной литературой по теме:  

Понятие о касательных напряжениях при 

изгибе. Линейные и угловые перемещения при 

изгибе, их определение (.выполнение конспекта 

по вопросам преподавателя, проработка 

конспекта). 

- Выполнение домашней расчетно-графической 

работы по теме: Расчет на прочность 

одноопорных балок при изгибе.   

2 2 

Тема 2.6. 

Расчет бруса на совместное 

действие изгиба и 

кручения. 

Сочетание основных деформаций . Расчет бруса 

на совместное действие изгиба и кручения. 

Сопротивление усталости. 

1 2 

Практическая работа  № 14 

Расчет бруса круглого поперечного сечения на 

совместное действие изгиба и кручения 

3 3 

Самостоятельная работа: 2 2 



 

 

 

Работа с учебной литературой  по теме: 

Сопротивление усталости (выполнение 

конспекта по вопросам преподавателя, 

проработка конспекта). . 

Выполнение тренировочных тестов по теме: 

Сочетание основных деформаций. 

Тема 2.7 Устойчивость 

сжатых стержней. 

Критическая сила, критическое напряжение, 

гибкость. Формула Эйлера. Формула Ясинского.  

Категории стержней в зависимости от их 

гибкости. 

1 2 

Практическая работа  № 15 

Расчет на устойчивость сжатых стержней. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение тренировочных тестов по теме:  

Устойчивость сжатых стержней. 

2 2 

Раздел 3.  Детали машин   

Тема 3.1 

Основные положения. 

Цели и задачи раздела.  Механизм, машина, 

деталь, сборочная единица. Требования, 

предъявляемые к машинам, деталям и 

сборочным единицам. Критерии 

работоспособности и расчета деталей машин. 

1 2 

Тема 3.2 

Общие сведения о 

механических передачах. 

Назначение механических передач и их 

классификация по принципу действия. 

Передаточное отношение и передаточное число. 

Основные кинематические и силовые 

соотношения в передачах. 

1 2 

Практическая работа  № 16 

Расчет многоступенчатого привода. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по теме:  Основные 

кинематические и силовые соотношения в 

передачах. Расчет многоступенчатого привода. 

2 2 

Тема 3.3. 

Фрикционные передачи и 

вариаторы. 

Принцип работы фрикционных передач с 

нерегулируемым передаточным числом. 

Цилиндрическая фрикционная передача. Виды 

разрушений и критерии работоспособности. 

Передачи с бесступенчатым регулированием 

передаточного числа – вариаторы. Область 

применения, определение диапазона 

регулирования. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение сообщения по теме:Вариаторы. 

2 2 

Тема 3.4. 

Зубчатые передачи. 

Общие сведения о зубчатых передачах. 

Характеристики, классификация и область 

применения зубчатых передач.  Основы теории 

зубчатого зацепления.  Краткие сведения об 

изготовлении зубчатых колес. Виды разрушений 

зубчатых колес. Основные критерии 

работоспособности и расчета. Материалы и 

допускаемые напряжения. 

1 2 

Практическая работа  № 17 

Определение параметров прямозубого зубчатого 

4 3 



 

 

 

колеса. 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной литературой по  теме: 

Изучение дифференциала ведущего моста. 

Выполнение сообщения: Передачи с 

зацеплением Новикова. Планетарные зубчатые 

передачи.   

2 2 

Тема 3.5. 

Передача 

винт – гайка. 

Винтовая передача. Передачи с трением 

скольжения и трением качения. Материалы 

винтовой пары.  

Виды разрушений и критерии 

работоспособности. Особенности 

кинематического, геометрического и силового 

расчетов передачи винт-гайка. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Винтовая передача. Передачи с трением 

скольжения и трением качения. Материалы 

винтовой пары. Виды разрушений и критерии 

работоспособности. Особенности 

кинематического, геометрического и силового 

расчетов передачи винт-гайка.Работа с учебной 

литературой  по теме: Шарико-винтовые 

передачи (выполнение конспекта по вопросам 

преподавателя, проработка конспекта). 

2 2 

Тема 3.6. 

Червячная передача. 

Общие сведения о червячных передачах. 

Червячная передача с Архимедовым червяком. 

Геометрические и кинематические 

соотношения, передаточное число, КПД. 

Материалы звеньев. Проектировочный и 

проверочный расчеты передач. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение тестовых заданий по теме : 

Червячные передачи. 

Работа с учебной литературой по теме : Расчет 

червячной передачи (выполнение конспекта по 

вопросам преподавателя, проработка 

конспекта). 

2 2 

Тема 3.7. 

Общие сведения о 

редукторах. 

Назначение, устройство, классификация. 

Конструкции одно- и двухступенчатых 

редукторов. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Работа с учебной литературой  по теме: 

Изучение схем двухступенчатых редукторов, 

выполнение кинематических схем 

двухступенчатых редукторов 

2 2 

Тема 3.8. 

Мотор-редукторы. 

Мотор-редукторы. Основные параметры 

редукторов. Кинематические схемы редукторов. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение сообщения по теме: Плоские 

механизмы первого и второго рода. 

2 2 

Тема 3.9. 

Ременные и 

Общие сведения о ременных передачах. Детали 

ременных передач. Основные геометрические 

1 2 



 

 

 

цепные передачи. 

 

соотношения. Силы и напряжения в ветвях 

ремня. Передаточное число. Виды разрушений и 

критерии работоспособности. Расчет по тяговой 

способности.Общие сведения о цепных 

передачах, классификация, детали передач. 

Геометрические соотношения. Критерии 

работоспособности. Проектировочный и 

проверочный расчеты передач.  

Плоские механизмы первого и второго рода. 

Общие сведения, классификация, принцип 

работы. 

Практическая работа  № 18 

Расчет ременных передач 

2 3 

Практическая работа  № 19 

Расчет цепных передач 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение тестовых заданий по теме: Валы и 

оси. 

2 2 

Тема 3.10. 

Валы и оси. 

Валы и оси, их назначение и классификация. 

Элементы конструкций, материалы валов и 

осей. Проектировочный и проверочный 

расчеты. 

1 2 

Практическая работа  № 20 

Проверочный и проектировочный расчеты валов 

и осей 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение тренировочных тестов по теме: 

Подшипники качения. 

2 2 

Тема 3.11. 

Опоры валов и осей. 

Опоры валов и осей . Общие сведения. 

Подшипники скольжения. Виды разрушения, 

критерии работоспособности. Порядок расчетов 

на теплостойкость и износостойкость 

1 2 

Тема 3.12. 

Классификация 

подшипников 

Подшипники качения. Классификация, 

обозначение. Особенности работы и причины 

выхода из строя. Смазывание и уплотнения.   

Способы установки. 

1 2 

Практическая работа  № 21 

Расчет подшипников на долговечность. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к итоговой аттестации 

3 2 

Тема 3.13. 

Муфты. 

Муфты. Назначение и классификация муфт. 

Устройство и принцип действия основных 

типов муфт. Подбор стандартных и 

нормализованных муфт. 

1 2 

Тема 3.14. 

Разъемные и неразъемные 

соединения деталей. 

Неразъемные соединения. Соединения сварные, 

паяные, клеевые. Основные типы сварных швов 

и сварных соединений. Допускаемые 

напряжения. Расчет сварных соединений. 

Общие сведения о клеевых и паяных 

соединениях.Разъемные соединения. Резьбовые 

соединения. Основы расчета на прочность при 

постоянной нагрузке 

1 2 



 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Техническая 

механика;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

- макеты редукторов цилиндрический, конический, червячный, 

- атлас по «Деталям машин». 

- измерительный инструмент, набор калибров. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Вереина Л.И. Техническая механика: учебник для сред. проф. образования/ Л.И. Вереина, 

М.М. Краснов.-6-е изд.,стерн.-М.: Издательский центр «Академия». 2011 г. 

Дополнительные источники:  

 

 

Дополнительные источники: Мархель И.И. Детали машин. Москва. 1986 г. 

 

 

Интернет-ресурсы:  

 Техническая механика [Электронный ресурс] URL: www. 

Webkniga.ru/books/4754.html (дата доступа 22.08.2013 г.) 

 

 

  

Дифференцированный зачёт 2 3 



 

 

 

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 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

- оценка устного ответа;  

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию - оценка результатов практической работы; 



 

 

 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- читать кинематические схемы; Практические занятия 

- проводить сборочно- разборочные работы в 

соответствии с характером соединений 

Практические занятия 



 

 

 

деталей и сборочных единиц; 

- производить расчет прочности несложных 

деталей и узлов; 

Практические занятия 

- подсчитать передаточное число; Практические занятия 

- пользоваться контрольно- измерительными 

приборами и инструментом. 

Практические занятия 

Знания:  

- виды машин и механизмов, принцип 

действия; 

Практические занятия, тестирование 

- кинематические и динамические 

характеристики; 

Практические занятия 

- типы кинематических пар; Практические занятия 

- характер соединения деталей и сборочных 

единиц; 

Практические занятия 

- принцип взаимозаменяемости; Практические занятия 

- основные сборочные единицы и детали; Практические занятия 

- типы соединений деталей и машин; Практические занятия, тестирование 

- виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

Практические занятия 

- виды передач; их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условное 

обозначения на схемах; 

Практические занятия, тестирование 

- передаточное отношение и число; Практические занятия 

- требование к допускам и посадкам; Практические занятия 

- принципы технических измерений; Практические занятия 

- общие сведения о средствах измерения и их 

классификацию. 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

MАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности Электрификация и автоматизация сельского хозяйства с 

квалификационной базовой подготовкой техник электрик. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл ОП.00. 

 Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов ОПД.04 

Материаловедение. 

  Коды формируемых компетенций  ОК 1 – 7; ПК 1.1 - 1.5; ПК 2.1 - 2.4; ПК 3.1 - 3.4. 

 

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

дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 



 

 

 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

уметь: 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных материалов; 

выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания материалов; 

знать: 

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

классификацию и способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

1.4. количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

практических занятий 48 часов; 

самостоятельной работы студента 40 часов. 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ 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 занятия 48 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт 2 

 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студента 

Объем часов 

(макс. уч. 

нагрузка) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1Закономерности формирования структуры материалов 10  

Тема 1.1. 

Роль материалов в современной 

технике 

Роль материалов в современной технике 1 2 

Тема 1.2. 

Строение и свойства материалов. 

Элементы кристаллографии: кристаллическая решетка, анизотропия, 

влияние типа связи на структуру и свойства кристаллов; фазовый состав 

сплавов; диффузия в металлам и сплавах, жидкие кристаллы; структура 

полимеров, стекла, керамики, древесины: строение и свойства. 

1 2 

Практическая работа №1 

Изучение кристаллической решетки металлов 

4 3 

Самостоятельная работа: 

Связь между составом, строением и свойствами сплавов 
3 2 

Тема 1.3. 

Свойства материалов 

Физические и химические свойства. Плотность, температура плавления, 

теплопроводность, тепловое расширение, удельная теплоемкость, 

электропроводность, магнитные свойства.Химические 

свойства.Механические свойства: виды деформации. Плотность. 

Пластичность. Ударная вязкость. Твердость. Усталость.Технологические 

свойства: обрабатываемость, свариваемость, ковкость, прокаливаемость, 

жидкотекучесть.Технологические пробы, общие сведения, пробы на 

изгиб, перегиб, осадку, искру, свариваемость 

2 2 

Практическая работа № 2 

Изучение физических и технологических свойств металлов. 
4 3 

Самостоятельная работа: 

Виды ликвации и методы их устранения. Испытания на твердость, 

ударную вязкость, кручение. 

3 2 

Тема 1.4. 

Формирование структуры литых 

материалов 

Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и  строение слитков. 

Получение монокристаллов. Аморфное состояние материалов. 
2 2 

Практическая работа№ 3 

Определение температуры кристаллизации металла 

4 3 



 

 

 

Самостоятельная работа: 

Форма  кристаллов и влияние реальной среды на процесс кристаллизации 
3 2 

Тема 1.5. 

Диаграммы состояния металлов и 

сплавов 

Понятие о сплавах. Классификация и структура металлов и сплавов. 

Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. 

Физические и механические свойства сплавов в равновесном состоянии. 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих 

элементов на  равновесную структуру сталей 

1 2 

Тема 1.6. 

Формирование структуры 

деформированных металлов и 

сплавов 

Пластическая деформация моно- и поликристаллов. Диаграмма 

растяжения металлов. Пластическая деформация поликристаллических 

металлов. Деформирование двухфазных сплавов. Свойства пластически 

деформированных металлов. Возврат и рекристаллизация 

1 2 

Практическая работа№ 4 

 Испытание материалов на растяжение. 
4 3 

Самостоятельная работа: 

Испытания материалов на растяжение и сжатие. 
3 2 

Тема 1.7. 

Термическая обработка металлов и 

сплавов 

Определение и классификация видов термической обработки . 

Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. Основное 

оборудование для термической обработки. Виды термической обработки 

стали, отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных сталей. 

Поверхностная закалка сталей. Дефекты термической обработки и методы 

их предупреждения и устранения. Термомеханическая обработка, виды, 

сущность, область применения 

3 2 

Практическая работа№ 5 

Термическая обработка углеродистых сталей. 
4 3 

Самостоятельная работа. 

Улучшаемые стали. Термическая обработка улучшаемых сталей. 
4 2 

Тема 1.8. 

Химико-термическая обработка 

металлов и сплавов. 

Определение и классификация основных видов химико-термической 

обработки металлов и сплавов. Цементация стали. Азотирование стали. 

Ионное (плазменное) азотирование и цементация. Диффузионное 

насыщение сплавов металлами и неметаллами. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Химико-термическая обработка металлов и сплавов. 
1 2 

Раздел 2. Материалы, применяемые в машино - и приборостроении. 10  

Тема 2.1. 

Конструкционные материалы 

Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. 

Методы повышения конструктивной прочности материалов. 
1 2 



 

 

 

Классификация конструкционных материалов. Влияние углерода и 

постоянных примесей на свойства сталей. Углеродистые стали: 

обыкновенного качества и качественные стали. Легированные стали. 

Практическая работа № 6 

Сортамент сталей. Маркировка сталей и сплавов. 
4 3 

Практическая работа№ 7 

 Микроанализ углеродистых сталей. 
4 3 

Тема 2.2. 

Материалы с особыми 

технологическими свойствами 

Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием.  Стали с высокой 

технологической пластичностью и свариваемостью. Железоуглеродистые 

сплавы с высокими литейными свойствами. Чугуны .Медные сплавы: 

общая характеристика и классификация; латуни, бронзы. 

2 2 

Практическая работа № 8 

Классификация чугунов. 
4 3 

Практическая работа № 9 

Медь. Медные сплавы. 
4 3 

Практическая работа № 10 

Микроанализ серых чугунов. 
4 3 

Самостоятельная работа : 

Микроанализ чугунов. 
11 2 

Тема 2.3. 
Износостойкие материалы 

Материалы с высокой твердостью поверхности.  Антифрикционные 

материалы:  металлические и неметаллические, комбинированные, 

минералы. 

1 2 

Тема 2.4.  

Материалы с высокими упругими 

свойствами 

Рессорно-пружинные стали. Пружинные материалы приборостроения. 1 2 

Самостоятельная работа: 

Основные принципы выбора для различного назначения цементуемых, 

улучшаемых, пружинно-рессорных, износостойких сталей. 

1 2 

Тема 2.5.  

Материалы с малой плотностью 

Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия; общая характеристика и 

классификация алюминиевых сплавов. Сплавы на основе магния: свойства 

магния: общая характеристика и классификация магниевых сплавов. 

Особенности алюминиевых и магниевых сплавов. 

2 2 

Тема 2.6.  

Материалы с высокой удельной 

прочностью 

Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и 

классификация титановых сплавов; особенности обработки. Бериллий и 

сплавы на его основе; общая характеристика, классификация, применение 

бериллиевых сплавов; особенности обработки. 

1 2 

Самостоятельная работа: 1 2 



 

 

 

Области применения титановых, алюминиевых, медных сплавов,сплавов 

на основе цинка, свинца и олова. 

Тема 2.7.  

Материалы, устойчивые к 

воздействию температуры и 

рабочей среды 

Коррозионно-стойкие материалы, коррозионно-стойкие покрытия. 

Жаростойкие материалы. Жаропрочные материалы. Хладостойкие 

материалы. Радиационно-стойкие материалы. 

1 2 

Практическая работа № 11 

Жаростойкие материалы. Жаропрочные материалы. 
2 3 

Тема 2.8. 

 Неметаллические материалы 

Неметаллические материалы, их классификация, свойства, Достоинства и 

недостатки, применение в промышленности.Пластмассы. Простые и 

термопластичные пластмассы: полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, 

фторопласты и др. Сложные пластмассы: гетинакс, текстолит, 

стеклотекстолит.Каучук. Процесс вулканизации. Резиновые материалы. 

Состав и общие свойства стекла. Ситаллы: структура и применение 

Древесина, ее основные свойства Разновидности древесных материалов. 

1 2 

Практическая работа № 12 

Неметаллические материалы: пластмасса, резина 
2 3 

Самостоятельная работа.: 

1. Возможности применения древесного материала в различных 

отраслях. 

2. Преимущества и недостатки пластмасс по сравнению с 

металлическими материалами. 

 

3 

 

2 

 

2 

Раздел 3. Материалы с особыми физическими свойствами. 3  

Тема 3 1  

Материалы с особыми магнитными 

свойствами 

 

Общие сведения о ферромагнетиках. Магнитно-мягкие материалы.  

Низкочастотные магнитно-мягкие материалы. Высокочастотные 

магнитно-мягкие материалы. Материалы со специальными магнитными 

свойствами. Магнитно-твердые материалы: общие требования, литые 

материалы, порошковые материалы, деформируемые сплавы. 

1 2 

Тема  3 2 

 Материалы с особыми тепловыми 

свойствами 

Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного 

расширения. Сплавы с заданным температурным коэффициентом модуля 

упругости. 

1 2 

Тема 3.3  

Материалы с особыми 

электрическими свойствами 

Материалы высокой электрической проходимости: электрические 

свойства проводниковых материалов, проводниковые материалы. 

Полупроводниковые материалы: строение и свойства, методы получения, 

легирование полупроводников и получение р-п переходов. Диэлектрики, 

электроизоляционные лаки, эмали и компаунды. 

1 2 



 

 

 

Самостоятельная работа: 

Полупроводниковые материалы. 
2 2 

Раздел 4. Инструментальные материалы. 3  

Тема 4.1  

Материалы для режущих и 

измерительных инструментов 

Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, 

низколегированные стали, быстрорежущие стали, спеченные твердые 

сплавы, сверхтвердые материалы стали для измерительных инструментов. 

2 3 

Практическая работа № 13 

Спеченные твердые сплавы. 
4 3 

Самостоятельная работа.  

Карбидообразующие легирующие элементы 
3 2 

Тема 4.2  

Стали для инструментов обработки 

металлов давлением 

 

Стали для инструментов холодной обработки давлением. Стали для 

инструментов горячей обработки давлением: стали для молотовых 

штампов, стали для штампов горизонтально ковочных машин и прессов. 

1 2 

Раздел 5. Порошковые и композиционные материалы. 2  

Тема 5.1. 

Порошковые материалы 

 

Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. 

Свойства и применение порошковых материалов в промышленности. 
1 2 

Самостоятельная работа: 

Отличие технической керамики от обычной. 
1 2 

Тема 5.2. 
Композиционные материалы 

Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, 

достоинства и недостатки, применение в промышленности.  
1 2 

Самостоятельная работа. 

Основные перспективы развития композиционных и аморфных 

материалов. 

1 2 

Дифференцированный зачёт 2  

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материаловедения» . 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов; 

- оборудование(или модели, стенды) для проведения лабораторных работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1.Арзамасов Б.Н.    Материаловедение — М.: Машиностроение, 1986 

Богородицкий Н.П. , Пасынков В. В. , Тареев Б. М.   Электротехнические материалы.-Л.: 

Энергоатомиздат, 1985 

Кузьмин Б. А. - Технология металлов и конструкционные материалы М.: Высшая школа, 

1989 

Лахтин Ю. М., Леотьева В.П.    Материаловедение- М.: Машиностроение, 1990 

Лахтин Ю.М.   Металловедение и термическая обработка  металлов М.:  Металлургия, 

1994 (4 с издание) 

Лахтин Ю.М.   Основы металловедения — М.: Металлургия, 1988 

Самохоцкий А.И., Кунявский М.Н.   Лабораторные работы по металловедению и 

термообработке,  М.:  Машиностроение 1981 

 

Дополнительная 

Гуляев А.П.   Металловедение —М Металлургия 1986 Металловедение  и термическая 

обработка стали Т 1 2, 3 Справочник М.: Металлургия, 1983. 

Справочник по электротехническим материалам Т 1, 2 3 — М 

Энергоатомиздат 1986, 1987, 1988. 

 

2.Интернет- ресурсы имеются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 студента индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

- оценка устного ответа;  



 

 

 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 



 

 

 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения  

1 2 

Умения: 

распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 

Устные и письменные опросы в течении 

обучения , лабораторные работы 

,внеаудиторная самостоятельная работа 

определять виды конструкционных 

материалов; 

Устные и письменные опросы в течении 

обучения , лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания 

материалов; 

Устные и письменные опросы в течении 

обучения , лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

знания: 

закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

Устные и письменные опросы в течении 

обучения , лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

Устные и письменные опросы в течении 

обучения , внеаудиторная самостоятельная 

работа 

принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в производстве; 

строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

Устные и письменные опросы в течении 

обучения , лабораторные работы 

,внеаудиторная самостоятельная работа 

классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

Устные и письменные опросы в течении 

обучения , лабораторные работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства. 



 

 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры электрических схем; 

 собирать электрические схемы;  

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

 проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 электротехническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 типы электрических схем; 

 правила графического изображения элементов электрических схем; 

 методы расчета электрических цепей; 

 основные элементы электрических сетей; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры, управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования; 

 способы экономии энергии; 

 основные электротехнические материалы; 

 правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 240 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 160 часов; 

 лабораторные и практические занятия 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

  



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

Практические и лабораторные занятия 96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Основы электротехники   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторно -  практические работы, самостоятельная 

работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основы 

электротехники 

 

  

Тема 1.1. 

Основы 

электростатики 

Содержание учебного материала 5  

1 Электрическое поле. 1 2 

2 Понятие об электрическом токе. 1 2 

3 Проводники и диэлектрики. 1 2 

4 Электрическая емкость. 1 2 

5 Конденсаторы. 1 2 

Практические занятия 3 2 

1 Решение задач на тему: «Основы электростатики»  3 2 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение конспекта лекций; 

2. Решение вариативных задач 
3 3 

Тема 1.2. 

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

Содержание учебного материала 9  

1 Источники и приемники электрического тока. 1 2 

2 Электрическое сопротивление. 1 2 

3 Закон Ома. 1 2 

4 Соединение резисторов. 1 2 

5 Законы Кирхгофа. 1 2 

6 Работа и мощность электрического тока. 1 2 

7 Коэффициент полезного действия. 1 2 

8 Закон Джоуля-Ленца. 1 2 

9 Химическое действие электрического тока 1 2 

Практические занятия 12 2 

1 Применение законов Ома и Кирхгофа. 3 2 

2 Расчет параметров электрической цепи. 3 2 



 

 

 

3 Изучение методов расчета электрических схем. 3 2 

4 Изучение правил сращивания, спайки и изоляции проводов. 3 2 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение конспекта лекций; 

2. Ответы на контрольные вопросы; 

3. Решение вариативных задач. 

9 3 

Тема 1.3. 

Электромагнетиз

м и 

электромагнитна

я индукция 

Содержание учебного материала 8  

1 Магнитное поле. 1 2 

2 Проводник с током в магнитном поле. 1 2 

3 Магнитные цепи. 1 2 

4 Электромагнитная индукция. 1 2 

5 Индуктивность. 1 2 

6 Самоиндукция. 1 2 

7 Взаимоиндукция. 1 2 

8 Вихревые токи. 1 2 

Практические занятия 6 2 

1 Решение задач на тему: «Электромагнетизм»  3 2 

2 Расчет магнитной цепи. 3 2 

Самостоятельная работа: 

1. Ответы на контрольные вопросы; 

2. Решение вариативных задач 

7 3 

Тема 1.4. 

Электрические 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 9  

1 Переменный ток. 1 2 

2 Векторное изображение электрических величин. 1 2 

3 Резистивный элемент. 1 2 

4 Индуктивный элемент. 1 2 

5 Емкостной элемент. 1 2 

6 Цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. 1 2 

7 Резонанс напряжений. 1 2 

8 Резонанс токов. 1 2 

9 Мощность в цепях переменного тока. 1 2 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение конспекта лекций; 5 3 



 

 

 

2. Ответы на контрольные вопросы; 

3. Решения вариативных задач. 

Тема 1.5 

Электрические 

измерения и 

электроизмерител

ьные приборы 

Содержание учебного материала 8  

1 Виды и методы электрических измерений. 1 2 

2 Классификация погрешностей. 1 2 

3 Электроизмерительные приборы 1 2 

4 Измерение тока и напряжения. 1 2 

5 Измерение мощности. 1 2 

6 Измерение электрического сопротивления. 1 2 

7 Измерение индуктивности и емкости. 1 2 

8 Измерение частоты и сдвига фаз. 1 2 

Лабораторные работы  20 2 

1 Электроизмерительные приборы и измерения. 4 2 

2 Линейная и нелинейная электрические цепи постоянного тока. 4 2 

3 Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока.  4 2 

4 Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. 4 2 

5 Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов. 4 2 

Самостоятельная работа: 

1. Проработка конспекта лекций; 

2. Ответы на контрольные вопросы 
14 3 

Тема 1.6 

Трехфазные 

электрические 

цепи 

Содержание учебного материала 3  

1 Трехфазные электрические цепи. 1 2 

2 Схемы соединения фаз. 1 2 

3 Мощность трехфазной электрической цепи. 1 2 

Лабораторные работы 8 2 

1. Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «заезда» 4 2 

2. Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник» 4 2 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение конспекта лекций; 

2. Ответы на контрольные вопросы 
5 3 

Тема 1.7 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 6  

1 Принцип действия трансформатора. 1 2 

2 Устройство трансформатора. 1 2 



 

 

 

3 Рабочий режим трансформатора. 1 2 

4 КПД трансформатора. 1 2 

5 Трехфазные трансформаторы. 1 2 

6 Автотрансформаторы. 1 2 

Самостоятельная работа: 
1. Изучение конспекта лекций; 

2. Ответы на контрольные вопросы 
5 3 

Тема 1.8 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 4  

1 Электрические машины. 1 2 

2 Машины постоянного тока. 1 2 

3 Асинхронные двигатели. 1 2 

4 Синхронные двигатели. 1 2 

Практические занятия 8 2 

1 Изучение правил эксплуатации электрооборудования. 4 2 

2 Изучение области применение электрических машин. 4 2 

Самостоятельная работа: 

1. Ответы на контрольные вопросы; 

2. Решение вариативных задач 
6 3 

Тема 1.9 

Производство, 

распределение и 

потребление 

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 3  

1 Производство и распределение электрической энергии. 1 2 

2 Потребление электрической энергии. 1 2 

3 Экономия электрической энергии. 1 2 

Практические занятия 12 2 

1 Изучение основных электротехнических материалов. 4 2 

2 Изучение схем электроснабжения. 4 2 

3 Изучение аппаратуры управления  защиты. 4 2 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение конспекта лекций; 

2. Ответы на контрольные вопросы 
7 3 

Тема 1.10 

Схемотехника 

Содержание учебного материала 3  

1 Типы электрических схем.  1 2 

2 Монтажные схемы. 1 2 

3 Принципиальные электрические схемы. 1 2 



 

 

 

Практические занятия  8 2 

1 Изучение правил графического изображения элементов электрических схем. 4 2 

2 Изучение основных электрических принципиальных схем. 4 2 

Самостоятельная работа: 

1. Ответы на контрольные вопросы; 

2. Решение вариативных задач 
6 3 

Тема 1.11 

Основы 

промышленной 

электроники 

Содержание учебного материала 6  

1 Линейные элементы промышленной электроники. 1 2 

2 Нелинейные элементы промышленной электроники. 1 2 

3 Выпрямительные устройства. 1 22 

4 Усилительные устройства. 1 2 

5 Электронные генераторы. 1 2 

6 Интегральные микросхемы. 1 2 

Практические занятия 19 2 

1 Изучение диодов 2 2 

2 Изучение полевых транзисторов. 2 2 

3 Изучение биполярных транзисторов. 2 2 

4 Изучение тиристоров. 2 2 

5 Изучение выпрямителей 3 2 

6 Изучение сглаживающих фильтров. 2 2 

7 Изучение инверторов. 2 2 

8 Изучение мультивибраторов. 2 2 

9 Изучение триггеров. 2 2 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение конспекта лекций; 

2. Ответы на контрольные вопросы. 

3. Решение вариативных задач. 

12 3 

Всего: 2

3

9 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории  электротехники и 

электронной техники; автоматизации технологических процессов; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор и электронная панель. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные установки и 

макетные стенды по курсу «Электротехника», «Электротехника и электроника», 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Основы электротехники: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Г.В. Ярочкина - М.: Академия. 2010 

2. Электротехника для неэлектрических профессий: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М Порошин  - М.: Академия. 2011 

3. Методические указания к проведению лабораторных работ «Электрические цепи и 

основы электроники» - УЧТЕХ – Профи, 2010г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Электрические аппараты  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н 

– М.: Академия, 2011. 

2. Панфилов Д.И. и др. Электротехника и электроника в экспериментах и 

упражнениях т.1.т.2 – М.: Академия, 2011. 

3. Электротехника и электроника   Немцов М. В., Немцова М.Л. – М.: Академия, 

2011. 2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 

М.М.Кацман. – М.: Академия, 2010. 

4. Электрические аппараты  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н 

– М.: Академия, 2011. 

5.  

Интернет ресурсы:  

 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2014) [Электронный 

ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 28.08.2013) 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов RusEdu 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2013) 

4.Интернет-издание Профобразование (г. Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

5.Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) [Электронный 

ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

6. Сайт КИПиА от А до Я [Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата 

обращения 28.08.2013) 

  

http://school-db.informika.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Application%20Data/Microsoft/Word/http
http://knowkip.ucoz.ru/


 

 

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 индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  



 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

- оценка устного ответа;  

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

 



 

 

 

 

 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; 

Оценка результата практических занятий 

рассчитывать параметры электрических 

схем; 

Оценка результата практических занятий 

собирать электрические схемы;  Оценка результата защиты лабораторных 

работ 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

Оценка результата защиты лабораторных 

работ 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество 

выполняемых работ. 

Оценка результата практических занятий 

Знания:  

электротехническую терминологию; Оценка результата тестирования 

основные законы электротехники; Оценка результата решения задач 

типы электрических схем; Оценка результата индивидуального 

домашнего задания 

правила графического изображения 

элементов электрических схем; 

Оценка результата практических занятий 

методы расчета электрических цепей; Оценка результата практических занятий 

основные элементы электрических сетей; Оценка результата индивидуального 

домашнего задания 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, 

аппаратуры, управления и защиты; 

Оценка результата практических занятий 

схемы электроснабжения; Оценка результата индивидуального 

домашнего задания 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования; 

Оценка результата практических занятий 

способы экономии энергии; Оценка результата индивидуального 

домашнего задания 

основные электротехнические материалы; Оценка результата практических занятий 

правила сращивания, спайки и изоляции 

проводов. 

Оценка результата практических занятий 

Промежуточная  аттестация  Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы механизации сельскохозяйственного производства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по специальности  среднего профессионального 

образования (далее СПО) 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: общеобразовательный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 



 

 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности средства механизации 

сельскохозяйственного производства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и 

автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 

- технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 

агротехническими и зоотехническими требованиями; 

- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 

животноводстве; 

- сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 

- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 

технических средств; 

- методы контроля качества выполняемых операций. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. СТРУКТУРА  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 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 39 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

 Тема 1.1 Содержание учебного материала 16 

1 Развитие отечественного тракторо- и автомобилестроения 1 1 

2 Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей 1  

3 Краткая техническая характеристика моделей тракторов и автомобилей 1  

4 Транспортные работы. Виды и классы грузов 1  

5 Общие сведения об электрооборудовании тракторов и автомобилей 4  

 Практические занятия 3  

 Классификация тракторов по номинальному тяговому усилению 3  

 Подготовка к работе аккумуляторной батареи 4  

  Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения по темам: «Классификация и общее устройство тракторов и 

автомобилей», «Транспортные работы. Виды и классы грузов», «Общие сведения об 

электрооборудовании тракторов и автомобилей» 

8  

Тема 1.2 

 

 Содержание учебного материала 25  

1 Трансмиссии, их назначение 1  

2 Особенности конструкций трансмиссивных автомобилей 1  

3 Особенности конструкций трансмиссивных колёс и гусениц тракторов 1  

4 Виды, способы и технологические процессы обработки почвы 1  

5 Способы и технологические процессы посева и посадки сельскохозяйственных культур 1  

6 Классификация почвообрабатывающих машин и орудий  общие требования 2  

7 Система машин и агрегатов для посева и посадки агротехнических требований 2  

8 Способы  и технологические процессы уборки трав на сено и сенаж 2  

9 Способы и технологические процессы уборки кормов технических и силосных культур 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12  

Подготовка к работе ходовой части тракторов и автомобилей 3  

Машины основной обработки почвы оборотный тип ХЕКTOR, дискатор АДУ-6 3  

Машины  для поверхностной обработки почвы. Культиватор TORDAUN 3  
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Посевные машины, сеялки OPTIMA, RAPID 3  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить презентации по темам:  

«Машины основной обработки почвы оборотный тип ХЕКTOR, дискатор АДУ-6», 

«Культиватор TORDAUN», «Посевные машины, сеялки OPTIMA, RAPID» 

15  

                                                                            2   С  Е  М  Е  С  Т  Р 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 21  

1 Способы и технологические процессы уборки зерновых и зернобобовых культур 3  

2 Система машин для комплексной уборки зерновых и зернобобовых культур 3  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Машины для внесения удобрений и химической защиты растений РСМ, МВУ 3  

Машины для заготовки грубых и сочных кормов, косилка «Крона» 3  

Машины для возделывания и уборки картофеля 3  

Зерноуборочный комбайн «Акрос» 3  

Зерноочистительные машины 3  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить рассказ по темам: «Способы и технологические процессы уборки зерновых и 

зернобобовых культур», «Система машин для комплексной уборки зерновых и зернобобовых 

культур» 

7 2 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 15 2 

1 Понятие о микроклимате, основные параметры микроклимата 1  

2 Оборудование водозаборных сооружений. Назначение, классификация и устройство 1  

3 Классификация дозирующих и смешивающих устройств. Принцип работы 1  

4 Классификация агрегатов для приготовления кормов 1  

5 Рациональная организация и способы машинного доения коров 1  

6 Доильные аппараты, их классификация, принципы действия, устройство 1  

7 Понятие о микроклимате. Основные параметры микроклимата 1  

8 Оборудование водозаборных сооружений. Назначение и устройство 1  

9 Стационарные системы навозоудаления и мобильные средства уборки, их 

классификация, принцип действия и устройство отдельных агрегатов. 

2  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 6  

Подготовка к работе автоматической водокачки ВУ 3  

Подготовка к работе доильных установок АИД 3  

Контрольные работы -  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения по темам: «Понятие о микроклимате, основные параметры 

микроклимата», «Классификация агрегатов для приготовления кормов» 

Подготовка к дифференцированному зачёту 

9 

   Дифференцированный зачет           

 

1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

Практические занятия  в том числе 40  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117  

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы механизации 

сельскохозяйственного производства,  лаборатория Сельскохозяйственных машин. 

Оборудование учебного кабинета:  ученические рабочие места, столы, стулья по количеству 

обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  компьютер, мультимедийная установка, интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: муляжи сельскохозяйственных машин, 

плакаты, макеты  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация   программы   учебной   дисциплины  Основы механизации  

сельскохозяйственного производства  требует   наличия   учебной      

лаборатории «Механизация сельскохозяйственного  производства».  

Оборудование учебного кабинета:  

1.  Натуральные образцы тракторов и сельскохозяйственных машин.  

2.  Оборудование и средства механизации производства продукции  

животноводства.  

Технические средства обучения:  

1.  Плакаты.  

2.  Макеты  и модели   машин и оборудования.  

3.    Видеофильмы  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1.  Натуральные образцы тракторов и сельскохозяйственных машин.  

2.  Оборудование и средства механизации производства продукции  

животноводства.  

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых учебных  изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.  В.К.  Скоркин,  Е.И.  Резник,  Н.И.  Бычков  и  др.  «Механизация  

сельскохозяйственного  производства»  М.:  КолосС,2009-319с.,ил.-  

(Учебники  и  учеб.  пособия  для  студентов  средних  специальных  учеб.  

заведений).  

Дополнительные источники:  

 1.Зангиев  А.А., Шпилько  А.В.,Левшин  А.Г.  «Эксплуатация  машинно- 

тракторного  парка»-М.:  КолосС,  2007.-320с.:  ил.-  (  Учебники  и  учеб.  

пособия для студентов средних специальных учеб. заведений).  

2.  Белянчиков  Н.Н.,  Смирнов  А.И.  «Механизация    животноводства  и  

кормоприготовления».-М.: Агропромиздат,  1980.-  .-  (Учебники  и  учеб.  

пособия для учащихся техникумов).  

 Интернет – ресурсы 

 

1.  Министерство  образования  Российской  Федерации.  Режим  доступа:  [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ed.gov.ru  (дата обращения 22.08.2013г.) 

2.  Федеральный  портал  «Российское  образование».  Режим  доступа:  [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.edu.ru 10 (дата обращения 22.08.2013г.) 



 

 

3.  Электронная библиотека. Режим доступа: [Электронный ресурс]. URL: h http;//www.razym.ru  

(дата обращения 22.08.2013 г.) 

4. Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) [Электронный ресурс]. 

URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

 

 

 

 

   Периодические  издания:  

1.  Журнал «Сельский механизатор»  

2.  Журнал «Техника и оборудование для села»  

 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических систем 

- оценка устного ответа;  



 

 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

 

 



 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  

обучения  

 

Освоенные умения:    

 

 

- применять  в профессиональной деятельности   

средства механизации сельскохозяйственного  

производства.  

 

Решение производственных ситуаций при  

проведении лабораторно-практических 

занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

 

Усвоенные знания:    

 

 

- общее устройство и принцип работы 

тракторов,  

сельскохозяйственных машин и автомобилей, их  

воздействие на  почву окружающей среды.  

 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- технологии и способы выполнения  

сельскохозяйственных работ в соответствии с  

агротехническими и зоотехническими  

требованиями.  

 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- требования к выполнению механизированных  

операций  в растениеводстве и животноводстве.  

 

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- сведения о подготовке машин к работе и их  

регулировки;  

  

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- правила эксплуатации обеспечивающие 

наиболее   

эффективное использование технических 

средств.  

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

- методы контроля качества  выполняемых  

операций.  

Устный опрос, тестирование, внеаудиторная  

самостоятельная работа  

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  является частью  основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности   СПО 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности 

входит в состав профессионального цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 назначение наиболее  распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, электронных таблиц);  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 

общими компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 96  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе 

практических работ 38 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64  

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Подготовить презентацию на тему «Информационные технологии. 

Средства и виды информационных технологий» 

3 

Подготовить доклад на тему 

Примерные темы доклада: «Классификация персональных компьютеров», 

«Классификация технических средств информатизации», «Устройство и 

принцип действия ЭВМ» 

9 

Создание кроссворда по теме «Текстовый редактор MS Word» 4 

Подготовка презентации на тему «Использование электронных таблиц в 

профессиональной деятельности техника-электрика» 

4 

Конспектирование темы «Модели баз данных» 4 

Конспектирование темы «История развития и возможности российских 

справочно-правовых систем» 

3 

Конспектирование темы «История создания глобальной сети» 3 

Конспектирование темы «Виды компьютерных вирусов» 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета                  2 

 



 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Компоненты информационных технологий 18  

Тема 1.1. Введение в 

информационные 

технологии 

Содержание 3  

1 Понятие информационных технологий (ИТ).  1 2 

2 Виды информационных технологий 1 2 

3 Состав, функции и основные возможности использования ИТ в профессиональной 

деятельности 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

1 Подготовить презентацию на тему «Информационные технологии. Средства и виды 

информационных технологий» 

Тема 1.2.Аппаратно-

техническое и 

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание   3  

1 Основные понятия автоматизированной обработки информации 1 2 

2 Общий состав и структура персональных компьютеров  1 2 

3 Основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 9 3 

1 Подготовить доклад на тему 

Примерные темы доклада: «Классификация персональных компьютеров», 

«Классификация технических средств информатизации», «Устройство и принцип 

действия ЭВМ» 

Раздел 2. Использование в профессиональной деятельности специального программного обеспечения  40  

Тема 2.1. Технология 

обработки, хранения, 

поиска и 

накопления  текстовой 

информации 

Содержание 2  

1 Возможности настольных издательских систем 2 2 

Практические занятия 14  

1 Создание деловых документов в редакторе MS Word 2 3 

 

 

 

 

 

2 Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 2 

3 Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм 2 

4 Создание комплексных документов в текстовом редакторе  2 

5 Оформление формул редактором MS Equation  2 

6 Организационные диаграммы в документе MS Word 2 



 

 

7 Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 Создание кроссворда по теме «Текстовый редактор MS Word» 

Тема 2.2. Технология 

обработки, хранения, 

поиска и 

накопления  числовой 

информации 

Содержание 4  

1 Возможности табличного процессора MS Excel 2 2 

2 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel 2  

Практические занятия 12 3 

 

 

 

 

 

 

1 Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации в  MS Excel 2 

2 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 2 

3 Подбор параметра. Организация обратного расчета 2 

4 Задачи оптимизации (поиск решения) 2 

5 Экономические расчеты в MS Excel 2 

6 Комплексное использование приложений Microsoft Office для создания документов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4   3 

 1 Подготовка презентации на тему «Использование электронных таблиц в 

профессиональной деятельности техника-электрика» 

Раздел 3. Система управления базами данных MS Access 16  

Тема 3.1. Система 

управления базами 

данных MS Access 

Содержание 4  

1 Организация системы управления БД 2 2 

2 Использование конструктора и мастера таблиц в СУБД MS Access 2  

Практические занятия 8 2 

1 Редактирование и модификация таблиц базы данных в СУБД MS Access  2 

2 Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access 2 

3 Создание таблиц и форм в СУБД MS Access 2 

4 Создание базы данных и работа с данными в СУБД MS Access 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Конспектирование темы «Модели баз данных» 4 3 

Раздел 4. Компьютерные справочные правовые системы (СПС). 7  

Тема 4.1. Справочная 

правовая система 

«Консультант Плюс» 

Содержание 2  

1 Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа в СПС 

«Консультант Плюс» 

2 2 



 

 

Практические занятия 2 2 

1 Работа со списком и текстом найденных документов в СПС «Консультант Плюс» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Конспектирование темы «История развития и возможности российских справочно-

правовых систем» 

3 3 

Раздел 5. Организация работы в глобальной сети Интернет 9  

Тема 5.1. Организация 

работы в глобальной 

сети Интернет 

Содержание 4  

1 Классификация компьютерных сетей 2 2 

2 Современная структура сети Интернет 2  

Практические занятия 2 2 

1 Настройка браузера MS Internet Explorer 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Конспектирование темы «История создания глобальной сети» 3 3 

Раздел 6. Основы информационной и компьютерной безопасности 4  

Тема 6.1. Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 

Содержание 2  

1 Защита от компьютерных вирусов 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Конспектирование темы «Виды компьютерных вирусов» 2 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 96  

 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  учебного кабинета «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности». 

    

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места по 

количеству обучающихся, классная доска, журналы по технике безопасности. 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, комплект сетевого 

оборудования, мультимедиа экран, звуковые колонки,  микрофон, локальная 

вычислительная сеть, принтер, сканер.  

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест учебного кабинета:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- персональные компьютеры для деления обучающихся на подгруппы; 

- проектор; 

- экран; 

- звуковые колонки; 

- микрофон; 

- локальная вычислительная сеть 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.  Михеева Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. Образования/Е.В. Михеева. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 384с. 

2.Михеева Е.В. Практикум 

по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учебное пособие. -

  М.: Академия, 2013. - 8 – е изд. - 256с.- (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  

2. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник. –  Изд-е 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 381с. – (СПО) 

Интернет - источники: 

Электронные книги для образования (Электронный ресурс). URL: 

http://www.biblioclub.ru [дата обращения 26.08.2013  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь  

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах 

Знать  

Методы  и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ;  

устный опрос; 

тестирование 

 

Уметь  

Использовать в профессиональной  

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального 

Знать   

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ;   

устный опрос 

Уметь  

Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ;   

устный опрос 

Знать  

Общий состав  и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем 

Тестирование; 

 устный опрос 

Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Экспертная оценка при составлении 

блок-схемы видов 

информационных технологий; 

экспертная оценка выполнения 

практических работ 

 



 

 

 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Результаты выполнения заданий  
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Метрология, стандартизация и сертификация  

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является  частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

110810  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

Программа учебной дисциплины  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников профессий электротехнического профиля 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 



 

 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать:  
основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

формы подтверждения качества; 

основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; 

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   66  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   33  часа, в том числе консультаций 10 часов 



 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   66 

в том числе:  

     практические занятия  28 

     лабораторные  работы 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  33 

в том числе:  

Поиск информации по заданной теме из различных источников. 

Подготовка к   практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Выполнение индивидуальных заданий. (Подготовка рефератов, докладов, 

сообщений). 

Оформление практических  работ. 

Оформление лабораторных  работ. 

Подготовка к контрольной работе. 

Систематическая проработка учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  

  

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Метрология, стандартизация  и подтверждение качества 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Метрология  12  

Тема 1.1 Основы метрологии 

и метрологического 

обеспечения 

Содержание учебного материала 7 

1 История метрологии Введение в метрологию.  1 

2 Физическая величина. Системы единиц физических величин 2 

3 Воспроизведение и передача размеров физических величин 2 

4 Основы теории измерений 2 

5  Средства измерений и контроля 2 

6 Обеспечение единства измерений в Российской Федерации 2 

7 Метрологическое обеспечение изделий на стадиях их жизненного цикла 2 

Практические занятия: 4  

1 Единицы физических величин   

2 Выбор средств измерений 

Контрольная работа на тему: «Физические величины и средства измерения и 

контроля» 

1 

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Оформление практических  работ. 

 

10 

Раздел 2. Стандартизация  43 

Тема 2.1 Основные понятия в 

области стандартизации 
Содержание учебного материала 1 

1 Стандартизация, стандарты. Цели, задачи, принципы и методы стандартизации.  1 

Практические занятия 10  

1 Анализ маркировочных знаков  реального монитора ПК  

2 Оформление титульного листа пояснительной записки текстового документа 

3 Оформление  листа «Содержание» пояснительной записки текстового документа 

4 Оформление перечня элементов на принципиальную электрическую схему 

электрооборудования реальной электроустановки 

5 Оформление спецификации на реальный сборочный узел 



 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Оформление практических  работ. 

8 

Тема 2.2. Организация работ 

по стандартизации 
Содержание учебного материала 1  

1 Органы и службы стандартизации в Российской Федерации и их функции.   1 

Тема 2.3 Взаимозаменяемость Содержание учебного материала 1  

1 Виды взаимозаменяемости.  Основные принципы взаимозаменяемости   2 

Лабораторные работы 2  

 Основные понятия взаимозаменяемости  

Тема 2.4 Допуски и посадки Содержание учебного материала 1 

1 Определение  допуска и посадки. Понятие о зазоре и натяге. Предельные зазоры и 

натяги.  

 2 

Лабораторные работы 2  

  Посадки, их группы и системы   

Практические занятия 6 

 Определение полей допусков  

 Расчет и выбор посадок с зазором 

 Расчет и выбор посадок с натягом 

Самостоятельная работа: 

Оформление практических  работ. 

Оформление лабораторных  работ. 

Решение примеров  и задач  

8 

Тема 2.5. Шероховатость 

поверхностей 
Содержание учебного материала 1 

1 Параметры шероховатости. Условные обозначения шероховатости и простановка 

их на чертежах. 

 2 

Лабораторные работы 2  

 Контроль шероховатости поверхности  

Практические занятия  

 Точность размера и формы цилиндрических поверхностей 2 

Самостоятельная работа: 

Оформление практических  работ. 

Оформление лабораторных  работ. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

4 

Тема 2.6. Система допусков и Содержание учебного материала 1 



 

 

посадок для гладких 

цилиндрических 

соединений. 

1 Общие сведения о системе допусков и посадок гладких цилиндрических 

соединений. Посадки в системе вала,  

1 

Тема 2.7.  

Посадки и назначение 

допусков гладких 

цилиндрических соединений 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Выбор посадок и назначение допусков гладких цилиндрических соединений  2 

Лабораторные работы 4  

 Единая система допусков и посадок (ЕСДП) гладких соединений  

 Определение годности детали    

Самостоятельная работа 

Оформление лабораторных  работ. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

4 

 

Тема 2.8. Система допусков и 

посадок подшипников 

качения. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Допуски, выбор посадок качения Условные обозначения подшипников   2 

Практические занятия   

 Выбор посадок подшипников качения 2 

Самостоятельная работа 

Оформление практических  работ. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

4 

Тема 2.9. Допуски и посадки 

угловых размеров 
Содержание учебного материала 1 

1  Допуски угловых размеров. Система допусков и посадок конических соединений  2 

Тема 2.10. Допуски и посадки 

резьбовых, шпоночных и 

шлицевых соединений 

Содержание учебного материала 1  

1 Квалификация резьб и их  применение.   Допуски и посадки резьбовых, 

шпоночных и шлицевых соединений   

 2 

Лабораторные работы 2  

 Измерение параметров резьбы    

Контрольная работа на тему: «Допуски и посадки» 1 

Самостоятельная работа: 

Оформление лабораторных  работ. 

Выполнение индивидуальных заданий.  

Подготовка к контрольной работе. 

4  

Раздел 3 Подтверждение 

качества 

 12 

Тема 3.1 Качество продукции Содержание учебного материала 5 



 

 

1 Общие сведения. Показатели качества  2 

2 Методы оценки качества продукции 2 

3 «Петля» («спираль») качества Управление качеством 2 

4 Контроль испытания продукции 2 

5 Технологическое обеспечение качества 2 

6 Анализ реального сертификата соответствия  1 

7 Определение эффективности работ по стандартизации    1 

Практические занятия 4  

1 Анализ реального сертификата соответствия  

2 Определение эффективности работ по стандартизации    

  

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуальных заданий.  

Оформление практических  работ. 

7 

  

                                                                                                                                   Всего 99 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета      Метрология, 

стандартизация, сертификация.   

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя:  1. 

2. Рабочие места    обучающихся:  25-30. 

3. Учебная документация: 

 Документы Государственного стандарта  профессионального образования 

РФ по специальности; 

 Рабочий учебный план; 

 Рабочая учебная программа; 

 Перспективно - тематические планы; 

 Планы уроков. 

4. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета. 

5. Комплект рисунков, схем, таблиц для демонстраций. 

6. Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, 

слайды, диафильмы). 

7. Объемные наглядные пособия: 

 Модели; 

 Макеты, муляжи;  

 Наборы деталей и элементов конструкций; 

 Демонстрационные установки (стенды). 

8. Оборудование для практических занятий и лабораторных работ. 

9. Средства обучения для студентов:  

 Учебники, учебные пособия; 

 Сборники задач, заданий, упражнений; 

 Руководство по выполнению практических заданий и лабораторных работ; 

 Образцы  выполненных работ. 

10. Учебно-методическая литература для преподавателя.  

11. Электронные учебники. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор и 

электронная панель. 

   

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Иванов И. А., Урушев С. В., Воробьев А. А., Кононов Д. П. 

Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте . - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 

2.Зайцев С.А. , Толстов А.Н. , Грибанов Д.Д. , Меркулов Р.В. Метрология, стандартизация 

и сертификация в энергетике. - М.: Издательский центр «Академия»,  2010 

 

Дополнительные источники:  

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45196/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44693/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45197/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45198/


 

 

1. Зайцев С. А.,   Куранов А. Д,  Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. - М.: Издательский центр «Академия», 2010 

2.Багдасарова Т. А. Допуски и технические измерения. Контрольные   

         материалы. - М.: Издательский центр «Академия», 2010 

 

Интернет ресурсы 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) [Электронный 

ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 28.08.2013) 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов 

RusEdu[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2013) 

4.Интернет-издание Профобразование (г.Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, выполнения контрольных работ. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

- оценка устного ответа;  



 

 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения)     

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание задач стандартизации, ее 

экономической эффективности. 

 

Методы контроля: 

- реферат; Знание основных понятий и определений 



 

 

метрологии, стандартизации и 

сертификации и документации систем 

качества. 

- индивидуальное домашнее задание; 

 -лабораторные работы 

 -практические занятия; 

- решение задач. 

 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования 

-ответы на контрольные вопросы 

лабораторных работ и практических 

занятий; 

- контрольных работ по темам дисциплины. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Знание терминологии и  единиц измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

СИ. 

Знание форм подтверждения качества.  

Умение использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества. 

Умение оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой. 

Умение приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

Умение применять требования 

нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства.  

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

 

1.2. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП): дисциплина относится к группе профессиональных дисциплин профессионального 

цикла.  

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

профессиональной дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 



 

 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения профессиональной дисциплины обучающийся должен уметь:  

− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

− анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  

 

В результате освоения профессиональной дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные положения экономической теории;  

− принципы рыночной экономики;  

− современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и механизации;  

− роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

− формы оплаты труда;  

− стили управления, виды коммуникации;  

− принципы делового общения в коллективе;  

− управленческий цикл;  

− особенности менеджмента в области механизации сельского хозяйства;  

− сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;  

− формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессиональной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающихся -84 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -54 часов 

в том числе практических занятий – 36 часов;  

самостоятельной работы -30 часов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 36 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

   Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Промежуточная  аттестация в форме    зачета  

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики, маркетинга и менеджмента 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3 4 

Раздел 1.  Основы экономической теории  25  

Введение  Введение 1 1 

Тема 1.1 

Основные положения 

экономической теории  

Основные положения экономической теории 1 2 

Тема 1.2 

Рынок и его сущность  

Рынок и его сущность 2 2 

Практическое занятие 

Рыночные отношения согласно закона спроса и предложения 

2 3 

Практическое занятие 

Рыночные отношения согласно закона спроса и предложения 

2 3 

Тема 1.3 

Безработица. 

Инфляция 

Безработица. 

Инфляция 

2 2 

 

Практическое занятие 

Расчет количества денег. Индекс инфляции. Курс  рубля 

4 3 

Тема 1.4 

Макроэкономическое 

регулирование  

Макроэкономическое регулирование 1 2 

Практическое занятие 

Расчет макроэкономических показателей: ВВП, ВНП 

4 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Сообщения 

Школы экономических учений.  

Типы и модели экономических систем.  

Биржи и биржевые сделки.  

Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

Рыночная цена и точка равновесия. Монополии и монополистические союзы.  

Проблема неравенства доходов. Кривая Лоренца и индекс Джини. 

6  

Раздел 2. Экономические основы отрасли  26  

Тема 2.1 

Экономические ресурсы  

Экономические ресурсы 1 1  

Практическое занятие 2 3 



 

 

Определение эффективности использования средств  производства 

 

Практическое занятие 

Определение показателей производственного труда, коэффициентов 

использования трудовых ресурсов 

2 3 

Тема 2.2 

Издержки производства. 

Цена 

Издержки производства. Цена 1 2  

Практическое занятие 

Определение показателей себестоимости и эффективности производства 

2 3 

Практическое занятие 

Расчет расценки за продукцию 

2 3 

Тема 2.4 

Экономическая 

эффективность 

производства 

Экономическая эффективность производства 1 2 

Практическое занятие 

Расчет показателей экономической эффективности 

4 3 

Контрольная работа по разделу 1, 2 1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Сообщения  

АПК страны 

Капитал предприятия 

Себестоимость продукции 

Финансовые результаты деятельности производства 

Экономическая эффективность 

10  

Раздел 3. Основы менеджмента 18  

Тема 3.1 

 Сущность современного 

менеджмента  

Сущность современного менеджмента 1  2  

Практическое занятие Цикл управления 2 3 

Тема 3.2 

 Менеджмент в сельском 

хозяйстве 

Менеджмент в сельском хозяйстве 1 2  

Практическое занятие 

Деловое общение 

2 3  

Практическое занятие 

Стили руководства.  

4 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сообщения 

6  



 

 

Школы менеджмента. Факторы внешней среды организации. Социальная ответственность и этика 

менеджмента. Социально-психологические отношения в трудовом коллективе. Коммуникация и ее 

виды в управлении. Этапы коммуникации. Барьеры общения и пути их устранения. Управление 

конфликтами и стрессами. Управление неформальной организацией. 

Составление плана проведения совещаний, бесед, переговоров 

Раздел 4. Основы маркетинга  15  

Тема 3.1 

Сущность маркетинга  

Сущность маркетинга 1 1  

Тема 3.2 

Основные стратегии 

маркетинга  

Основные стратегии маркетинга 1 2  

Практические занятия  

Стратегия разработки нового товара. 

2 3 

Тема 3.3 

Управление ценами 

 

Управление ценами 1 2 

Практические занятия  

Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга. 

Анализ ситуации на рынке товаров и услуг.  

2 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Сообщения 

Состояние спроса и задачи маркетинга. Принципы сегментирования. Решение о товарной марке и 

маркировке. Решение об упаковке товара. Ассортиментная политика. Ценовые стратегии в маркетинге. 

8  

зачет 2 3 

Всего  84  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству студентов;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебных наглядных пособий Основы экономики, маркетинга и менеджмента;  

− нормативно-правовые документы.  

Технические средства обучения:  

− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. – КноРус, 2007.  

2. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. М.: Финансы и 

статистика, 2002.  

3. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М., 2007.  

4. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. – М.: Дело и сервис, 2001.  

5. Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2007.  

6. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури 

Ф. – М.: Вильямс, 2007.  

7. Котлер Ф. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2006.  

Дополнительные источники:  

1. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. (Managerial 

Economics) – М., 2007.  

2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Учебник. – М., 

2006.  

3. Экономика отраслей АПК./ Под ред. Минакова И.А. – М.: КолосС, 2004.  

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп. – М.: 

Экономистъ, 2008.  

5. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина А.П. изд. 3-е, 

доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008.  

6. Барышев А.Ф. Маркетинг – М.: Академия, 2002.  

7. «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: Дело и сервис.  

8. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. Издан по 

инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.  

9. Экономика сельского хозяйства России. Практический журнал. Учрежден Министерством 

сельского хозяйства РФ. Издательство: «Подольская периодика».  

 

1. Интернет ресурсы по менеджменту. Форма доступа: (Электронный ресурс). 

URL:http://www.new-management.info/(дата обращения 27.08.13.)  

http://www.new-management.info/(дата


 

 

2. Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа: (Электронный ресурс). 

URL:http://www.marketolog.ru/-маркетолог  (дата обращения 27.08.13.)  

 

3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: (Электронный 

ресурс). URL:http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  (дата обращения 27.08.13.)  

 

 

  

http://www.marketolog.ru/-маркетолог
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения профессиональной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

 



 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

- оценка устного ответа;  

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 



 

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

практические работы  

применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения;  

практическая работа  

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;  практические работы  

Знания:  

основные положения экономической теории;  Оценка выполнения самостоятельной 

работы. 

принципы рыночной экономики;  Оценка устного ответа. 

 

Оценка результата контрольной работы.  

современное состояние и перспективы развития 

сельского хозяйства и механизации;  

домашняя работа  

роли и организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;  

тестирование  

механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  Оценка устного ответа. 

тестирование  

формы оплаты труда;  тестирование и практическая работа  

стили управления, виды коммуникации;  тестирование  

принципы делового общения в коллективе; индивидуальное задание  

управленческий цикл;  Оценка устного ответа. 

индивидуальное задание  

особенности менеджмента в области механизации 

сельского хозяйства;  

тестирование  

сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с менеджментом;  

Оценка устного ответа. 

тестирование  

формы адаптации производства и сбыта к рыночной 

ситуации.  

тестирование и индивидуальное 

задание  

промежуточный   контроль: 

зачет 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовые основы профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы  

(ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства.  

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

 

1.2. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе  

(ОПОП): дисциплина относится к группе профессиональных дисциплин профессионального 

цикла.  

1.3. Цели и задачи профессиональной дисциплины – требования к результатам 

освоения профессиональной дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 



 

 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- использовать нормативно-правовые документы,  регламентирующие профессиональную 

деятельность;  

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессиональной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 42 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 21 часов.



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 21 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 



 

 

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

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

работа обучающихся 

Объем часов  Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право и законодательство 7  

Тема 1.1 Конституция РФ – 

основной закон государства. 

Конституционные основы 

правового статуса личности. 

Конституция РФ – основной закон государства. Конституционные основы правового 

статуса личности. 

1 1 

Практические занятия 

Конституционные права, обязанности и свободы граждан 

2 3 

Самостоятельная работа: Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Сообщения: 

Роль правовой информации в познании права.  

Право и мораль: общее и особенное.  

Личные неимущественные права граждан: честь достоинство, имя.  

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

4  

Раздел 2. Право и экономика 12  

Тема 2.1 Правовое 

регулирование экономических 

отношений 

Правовое регулирование экономических отношений 1 2 

Тема 2.2 Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 1 1 

Практические занятия 

Составление бизнес плана. 

2 3 

 

Тема 2.3 Договорное право 

Экономические споры 

Договорное право Экономические споры 1 2 

Практические занятия Составление договоров купли-продажи 2 3 

Практические занятия. Решение ситуационных задач по регулированию экономических 

споров 

2 3 



 

 

Самостоятельная работа:  

Сообщения: 

Собственность предприятия.  

Способы возникновения и прекращения права собственности.  

Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с 

причинением убытков; споры, с государственными органами; споры, о деловой репутации, и товарных знаках.  

Процедуры, применяемые к должнику.  

Наблюдение и внешнее управление.  

Финансовое оздоровление.  

Конкурсное производство.  

Мировое соглашение. 

Составление презентаций по теме: 

Рыночная экономика 

Экономические споры 

4  

Контрольная работа по разделу 1, 2 1 3 

Раздел 3. Труд и социальная защита. 26  

Тема 3.1 Трудовое право как 

отрасль права 

Трудовое право как отрасль права 1 2 

Практические задания 

Решение ситуационных задач по трудовому праву 

2 3 

Тема 3.2 Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 2 

Практические задания Расчет пособия по безработице 2 3 

Тема 3.3 Трудовой договор Трудовой договор 1 2 

Практические задания 

Составление трудового договора 

2 3 

Тема 3.4 Заработная плата. Заработная плата. 1 2 

Практические задания 

Расчет оплаты труда 

2 3 

Тема 3.5 Трудовая дисциплина 

Трудовые споры 

Трудовая дисциплина Трудовые споры 1 2 

Практическое занятие Составление искового заявления о восстановлении на работе 2 3 



 

 

Тема 3.6 Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Материальная ответственность сторон трудового договора 1 2 

Практическое занятие 

Порядок возмещения материального ущерба 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Сообщения на выбор: Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в РФ. Понятие социальной помощи. 

Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные 

пособия) в РФ. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия.  

7  

Раздел 4. Государственная защита прав и свобод граждан 9  

Тема 4.1. 

Административные и судебные 

способы защиты прав и свобод 

граждан  

 

 

Административные и судебные способы защиты прав и свобод граждан  1 2 

Практические задания 

Судебное разбирательство 

4 3 

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщения по одной из тем: 

«Деятельность нотариата» 

«Связь прокурора и адвоката» 

«Правовые основы деятельности адвокатов» 

2.Проработка специальной литературы по теме «Способы защиты прав и свобод граждан» 

2  

Самостоятельная работа: 

1.Подготовить сообщения по одной из тем: 

«Особенности компенсации морального вреда» 

«Структура судебного разбирательства» 

«Неправомерные действия граждан» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Суд – главный орган судебной власти» 

 

2  

Раздел 5.Уголовная ответственность граждан 9  

Тема 5.1. 

Уголовная ответственность 

граждан 

Уголовная ответственность граждан 1 2 

Практические задания 

Практические ситуации по уголовным делам 

4 3 

Самостоятельная работа:  

1.Подготовить реферат по одной из тем: 

«Преступление и наказание» 

«Организованная преступность» 

2  



 

 

«Презумпция невиновности и юридическая практика»   

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Уголовная ответственность» 

Дифференцированный зачет 1 3 

Всего  63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,   мультимедиапроектор; 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:  

Учеб.  пособие. –  Ростов-на-Дону:  Феникс, 2008. – 249  с. –  Серия:  

«Среднее профессиональное образование».  

2. Хабибулин А.,  Мурсалимов К.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010  

– 336 с. Серия: профессиональное образование.  

3. Конституция Российской Федерации – М.: 1993  

Дополнительные источники:  

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 

Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.  

Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.  

Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.  

Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ.  

Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ.   

Интернет источники:  

1. «Электронная библиотека.  Право России»  http://www/allpravo.ru/library (дата 

обращения: 26.08.2013 г.) 

2. Справочная система  «Консультант-плюс.» [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.cons-plus.ru (дата обращения: 26.08.2013 г.) 

3. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины –  автореферат.  [Электронный ресурс]. URL:  

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 (дата обращения: 26.08.2013 г.) 

4. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути.   [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element .php?id=108(дата 

обращения: 26.08.2013 г.) 

http://www/allpravo.ru/library
http://www.cons-plus.ru/
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898


 

 

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. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических систем 

- оценка устного ответа;  



 

 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  



 

 

Умения:  

использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность 

тестирование,  индивидуальное 

задание 

защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством 

индивидуальное 

задание 

Знания:  

основные положения Конституции Российской 

Федерации 

контрольная работа, домашняя 

работа 

права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации 

тестирование 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности;  

тестирование 

законодательные акты и другие нормативные 

документы,  регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

индивидуальное задание,  

практические работы, 

тестирование, 

 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

 

практические работы,  

тестирование. 

Промежуточный  контроль- 
дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

110810  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке профессий рабочих: 

19814  Электромонтажник по электрическим машинам 

19850  Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

19855  Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин  

 

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

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135996/?dst=105150
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135996/?dst=105168
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135996/?dst=105171


 

 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

знать: 

системы управления охраной труда в организации; 

законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

обязанности работников в области охраны труда; 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 



 

 

порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда и травмобезопасности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

практических занятий 42 часа 

самостоятельной работы обучающегося   43 часов.  

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия  42 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  43 

в том числе:  

Изучение конспекта лекций. Ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка рефератов; 

Подготовка докладов; 

Подготовка сообщений; 

Подготовка к выполнению практических занятий;  

18 

5 

3 

7 

10 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 



 

117 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:   Охрана труда 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда на предприятии  

 11 

 

Тема 1.1.  Общие вопросы охраны 

труда 

 

Содержание учебного материала: 3 

1 Основные понятия и определения. Законодательство в области 

охраны труда. 

 

2 2  Управление охраной труда. 

3 Права и гарантии работников на охрану труда. Обязанности 

работодателя в области охраны труда. 

 Самостоятельная работа: 3 

 

Изучение конспекта лекций. Ответы на контрольные  

вопросы 

Подготовка докладов на тему; «Положения законодательства об охране 

труда» 

 

Тема 1.2. Безопасность работ Содержание учебного материала 2 

1  Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

работ. 

 

          2 

2 Обучение персонала 

Самостоятельная работа: 3  

Изучение конспекта лекций. Ответы на контрольные вопросы 

Подготовка докладов на тему; «Оперативный персонал » 

Подготовка сообщений на тему: «Мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ» 

 

Раздел 2.Производственная   25 
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санитария  

Тема 2.1. Основные понятия  

производственных опасностей и  

риска. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Опасные вредные и производственные факторы.  3 

2 Оценка тяжести и напряженности физического труда человека. 

3 Антропометрические характеристики человека 

Самостоятельная работа: 2  

 Изучение конспекта лекций. Ответы на контрольные  

вопросы  

Подготовка сообщений на тему: «Производственные 

 факторы, влияющие на состояние человека» 

 

Тема 2.2. Несчастные случаи на 

производстве 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Порядок расследования несчастного случая            2 

2 

 

Оформление материалов расследования несчастных случаев и их 

учет 

Самостоятельная работа: 2  

Подготовка рефератов на тему: «Порядок и оформление несчастных 

случаев»; 

Подготовка сообщений на тему: «Расследование несчастных случаев» 

 

Тема 2.3.  Безопасность эксплуатации 

оборудования. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Опасные зоны оборудования, машин и механизмов и       

средства защиты 

 2 

2 

 

Обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных  

работах. 

Самостоятельная работа: 2  
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Изучение конспекта лекций. Ответы на контрольные вопросы 

Подготовка сообщений на тему: «Знаки безопасности, применяемые при 

погрузочно-разгрузочных  работах» 

  

Тема 2.4. Вредные факторы 

воздействующие на человека  

Содержание учебного материала 5 

1 Электромагнитые поля. Защита человека от воздействия 

электромагнитных полей. 
  

 

2 2 Воздействие на человека вредных веществ 

3  Производственное освещение 

4 Влияние производственного шума на человека 

5  Влияние вибрации на человека 

Контрольная работа на тему: «Безопасность работ и производственная 

санитария» 
1 3 

Самостоятельная работа: 6  

Изучение конспекта лекций. Ответы на контрольные вопросы 

Подготовка рефератов на тему: «Вредные факторы производства» 

Подготовка сообщений на тему: «Производственное освещение» 

 

Раздел 3.Обеспечение   

безопас ных условий труда в сфере 

профессиональной  

деятельности 

 77 

Тема 3.1. .  Электробезопасность. 

 
Содержание учебного материала 7 

1 Факторы поражения человека электрическим током  2 

2  Анализ опасности поражения человека электрическим током 

3 Анализ опасности поражения человека электрическим током 

4  Анализ опасности поражения человека электрическим током 
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5 Технические способы и средства защиты человека от поражения 

электрическим током 

6 Электрозащитные средства и предохранительные  

приспособления 

7 Оказание первой доврачебной помощи при поражении 

электрическим током 

Практические занятия 40  

1 Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в 

действующих электроустановках.  

 

2 Охрана труда при оперативном обслуживании  и осмотрах 

электроустановок  

3 Охрана труда при работе в действующих электроустановках  

4 Организационные мероприятия по обеспечению безопасного 

проведения работ в электроустановках    

5 Организация работ в электроустановках с оформлением наряда 

допуска   

6 Организация работ в электроустановках по распоряжению   

7 Охрана труда при организации работ в электроустановках 

выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации  

8 Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего 

места и допуск работе в электроустановках   

9 Орана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске 

бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и 

распоряжению  

10 Охрана труда при установке заземлений  
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11 Охрана труда при выполнении работ на двигателях и 

коммутационных аппаратах  

12 

 

Охрана труда при выполнении работ  на трансформа 

торах, реакторах, трансформаторных подстанциях , комплектных 

распределительных устройствах.  

13 Охрана труда при выполнении работ на кабельных линиях  

14 Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях 

электропередач   

15 Охрана труда при выполнении работ на воздушных линиях 

электропередач  

16 Охрана труда при выполнении работ в устройствах релейной 

защиты, автоматики, приборами учета, средствами измерений.  

17 Охрана труда при работе с переносным электроинструментом, 

светильниками   

18 Применение  средств коллективной и индивидуальной защиты 

19  Оказание первой доврачебной помощи при поражении 

электрическим током 

20  Изучение документации установленного образца по охране труда 

 Самостоятельная работа: 21 
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Изучение конспекта лекций. Ответы на контрольные вопросы  

Подготовка рефератов на тему: «Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках» 

Подготовка рефератов на тему: «Применение  средств коллективной и 

индивидуальной защиты» 

Подготовка сообщений на тему: «Доврачебная помощь при поражении 

электрическим током» 

Подготовка к выполнению практических занятий; 

 

Тема 3.2. Пожарная безопасность Содержание учебного материала 2 

1  Пожарная безопасность производств  2 

2 Средства и способы пожаротушения 

Контрольная работа на тему: Электробезопасность и пожарная 

безопасность» 

1 3 

Практические занятия 2  

1 Применение средств и способов пожаротушения  

Самостоятельная работа: 4 

Изучение конспекта лекций. Ответы на контрольные вопросы  

Подготовка рефератов на тему:  «Средства пожаротушения» 

Подготовка докладов на тему; «Применение огнетушителей» 

 

                                                                              Всего 113 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий Охрана труда и техника безопасности; 

-комплект видеофильмов и  видеоинструктажей по охране труда; 

-комплекты индивидуальных средств защиты; 

-контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор и 

электронная панель. 

 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Медведев В.Т. , Новиков С.Г. , Каралюнец А.В. Охрана труда и промышленная экология – 

М.: Академия, 2014. 

 

Дополнительные источники:  

  

1.Минько В.М.Охрана труда в машиностроении.-М.:Образовательно-издательский центр 

«Академия»,2011 

2.Кодекс о труде. РФ, М., Профиздат, 2010 

3.Типовые инструкции по охране труда для основных профессий и видов работ, ООО 

«АПРОХИМ-ПРЕСС», 2006 

4.Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок  Приложение 

к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.07.2013 N 328н 

 

Интернет ресурсы 

 1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) 

[Электронный ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 28.08.2013) 

 2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

 3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов 

RusEdu[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 

26.08.2013) 

 4.Интернет-издание Профобразование (г.Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

 5.Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) 

[Электронный ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

  

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45861/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45862/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45863/
http://school-db.informika.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www/
http


 

 

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 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнять монтаж - оценка устного ответа;  



 

 

электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

 

 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

 Умение выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности; 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых 

работ; 

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

вести документацию установленного образца 

по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

знание: 

системы управления охраной труда в 

организации; 

законов и иные нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

обязанностей работников в области охраны 

труда; 

фактических или потенциальных последствий 

собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда; 

возможных последствий несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

порядка и периодичности инструктирования 

подчиненных работников (персонала); 

порядка хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

порядка проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности 

 

 

Методы контроля: 

- реферат; 

- индивидуальное домашнее задание; 

  -практические занятия; 

- решение задач. 

 

Текущий контроль в форме: 

-тестирования 

- ответы на контрольные вопросы 

практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

дисциплины. 

 

 

Экзамен по учебной дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 



 

 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-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; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 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, 

состоящих 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. 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; в том числе практических 

занятий 18 часов; 

самостоятельной работы студента 35 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

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. 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 



 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  35 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                  2 

 



 

 

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1  2  3 4 

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 31+16  

Тема 1.1. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
1 

Тема 1.2. 

Организация  

гражданской  

обороны 

 

2 Ядерное, химическое и биологическое оружие. 2 2 

3 Средства индивидуальной и коллективной  защиты от оружия 

массового поражения. 
2 2 

4 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила 

поведения и действия людей в  зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 
2 2 

Практическое занятие 4  

5 Средства индивидуальной и коллективной  защиты от оружия массового 

поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 
2 3 

6 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование темы «Основы законодательства РФ по организации 

защиты населения»; 

Создание тестовых материалов по теме 1.1., 1.2 

Создание презентации «Виды  противогазов и ОЗК» 

6 

 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при стихийных 

бедствиях 

7 Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 

смерчах, грозах.  

Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, 

оползнях. 

Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах.  

2 2 



 

 

Тема 1.4. 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте 

8 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 
2 2 

Тема 1.5. 

Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных объектах 

9 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных  объектах. 
2 2 

10 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных 

объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

2 2 

11 Защита при авариях (катастрофах) на радиационно- опасных объектах. 2 2 

12 Аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ. Действия 

при возникновении радиационной аварии. 
2 2 

Практические занятия 2  

13 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании средствами пожаротушения. 
2 3 

Тема 1.6 

Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной 

экологической обстановке 

14 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке. 
2 2 

Тема 1.7 

Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной 

социальной обстановке 

15 Обеспечение безопасности при эпидемии. 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения 

боевых действий и во время общественных беспорядков, в случае 

захвата заложником. Обеспечение безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, угрозе совершения и совершенном теракте. 

2 2 

16 Контрольная  работа по разделу 1 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование темы «Классификация и характеристика ЧС» 

Создание тестовых материалов по темам 1.3. – 1.7 

Создание презентации на тему «Действия при стихийных бедствиях» 

(землетрясения, пожары, наводнения, снежные заносы, оползни, снежные 

лавины, сели, ураганы) по выбору студента 

Кроссворд на тему «Защита населения и территорий при авариях 

10  



 

 

(катастрофах) на транспорте» 

Создание памятки «Действия студента при угрозе совершения 

террористического акта» 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 39+19  

Тема 2.1 

Вооруженные Силы России 

на современном этапе. 

Содержание учебного материала 

2 2 17 Состав и организационная структура Вооруженных сил. 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

18 Система руководства и управления Вооруженными Силами. 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил личным 

составом.  

Порядок прохождения военной службы. 

2 2 

19 Альтернативная гражданская служба 1 2 

20 Боевые традиции и символы воинской чести 1 2 

Тема 2.2 

Уставы Вооруженных Сил 

России. 

21 Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
2 2 

22 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд роты. 
2 2 

23 Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия 

часового. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование темы «Войска, не входящие в виды Вооруженных сил» 

Сообщение «Космические войска» 

Презентация «Военно-воздушные войска» 

6  

Тема 2.3 

Строевая подготовка. 

Содержание учебного материала 
2 2 24 Строи и управление ими. 

Практические занятия 6  

25 Строевая стойка и повороты на месте. 

Движения строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 

Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении. 

2 3 

26 Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от 2 3 



 

 

него. 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 

строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на 

месте. 

27 Построение и отработка движения походным строем. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
2 3 

Тема 2.4. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 

2 2 28 Материальная часть автомата Калашникова. 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 

Практические занятия 2  

29 Неполная разборка и сборка автомата. 

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.  

Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. 

2 3 

Тема 2.5. 

Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала 

2 2 
30 Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки 

кровотечения и обработка ран. 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 

нижних конечностей. 

31 Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 

растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 

Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
2 2 

32 Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и общем замерзании.  

2 2 

33 Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

Первая (доврачебная) помощь при клинической смерти. 
2 2 

34 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 1 2 

Практические занятия 4  



 

 

35 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 

прижатие артерий. 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 

2 3 

36 Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентации «Устройство автомата Калашникова» 

Создание тестов по строевой подготовке 

Конспектировании тем «Окружающая среда и здоровье человека», 

«Неотложные состояния» 

Создание презентации «Понятие ЗОЖ и составляющие ЗОЖ» 

Создание памятки «Алгоритм действия при проведении искусственного 

дыхания и закрытого массажа сердца» 

13  

37 Дифференцированный зачет 2 3 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация  программы дисциплины  требует наличие кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 

  Оборудование учебного кабинета:  

 Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

 Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

 Гопкалитовый патрон ДП-5В 

 Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

 Респиратор Р-2 

 Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11) 

 Ватно-марлевая повязка 

 Противопыльная тканевая маска 

 Медицинская сумка в комплекте 

 Носилки санитарные 

 Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

 Бинты марлевые 

 Бинты эластичные 

 Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

 Индивидуальные перевязочные пакеты 

 Косынки перевязочные 

 Ножницы для перевязочного материала прямые 

 Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

 Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

 Огнетушители порошковые (учебные) 

 Огнетушители пенные (учебные) 

 Огнетушители углекислотные (учебные) 

 Устройство отработки прицеливания 

 Учебные автоматы АК-74 

 Винтовки пневматические 

 Комплект плакатов по Гражданской обороне 

 Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

Технические средства обучения:  

 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

 Рентгенметр ДП-5В 

 Тренажер сердечно-легочной реанимации (Максим-2) 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники  
1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 176 с. 

Дополнительные источники  



 

 

1.  Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков.— 

М.: ФОРУМ, 2008. — 464 с. 

2. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. _ М.: ИНФРА-М: 

Академцентр, 2015. – 349с. 

3. Наставление по стрелковому делу. М, Воениздат,1987, - 640 с. 

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации,- М.; 

Эксмо,2009,-608 с. 

5. Сборник законов Российской Федерации, - М.; 2006,-928 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

 Совет безопасности РФ [Электронный ресурс]: URL: http://www.scrf.gov.ru ru (дата 

обращения: 28.08.2013 г.) 

 МЧС России [Электронный ресурс]: URL: http://www.emercom.gov.ru (дата обращения: 

28.08.2013 г.) 

 Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm(дата обращения: 28.08.2013 г.) 

 Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и БЖД: Всѐ  Безопасности 

Жизнедеятельности [Электронный ресурс]: URL: http://www.bezopasnost.edu66.ru (дата 

обращения: 28.08.2013 г.) 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях [Электронный ресурс]: URL: 

http:// www.hardtime.ru (дата обращения: 28.08.2013 г.) 

 Министерство обороны РФ [Электронный ресурс]: URL: http://www.mil.ru (дата 

обращения: 28.08.2013 г.) 

 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.gan.ru (дата обращения: 28.08.2013 г.) 

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.gan.ru/


 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

оценка практических навыков 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

оценка устного ответа 

 

Результаты обучения 

(профессиональных компетенции ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических систем 

- оценка устного ответа;  



 

 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

- оценка результатов практической работы; 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по 

бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

- оценка результатов практической работы; 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий 

электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

- оценка устного ответа;  

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. - оценка результатов практической работы; 

ПК 3.1. Осуществлять техническое 

обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка устного ответа;  

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и 

осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

- оценка результатов контрольной работы;  

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за 

состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний 

электрооборудования сельхозпроизводства. 

-наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе обучения. 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных 

показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

- оценка дифференцированного зачета, 

экзамена; 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 
- оценка результатов практической работы; 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

- оценка результатов практической работы; 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

- оценка результатов контрольной работы;  

 

- оценка результатов практической работы;  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

- оценка результатов практической работы; 

 

- оценка тестирования; 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов  обучения 

Освоенные умения:                                                                          

 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 

 ориентироваться в перечне военно-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; 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

 

- оценка результатов выполнения  

практических и контрольных работ; 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- оценка выполнения домашнего 

задания; 

 

- оценка результата выполнения 

самостоятельной работы; 

 

 

 

- оценка результата выполнения 

самостоятельной работы; 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; оценка 

фронтального опроса. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России. 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в 

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; 

- организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление на неё в 

добровольном порядке; 

 

- оценка фронтального, 

индивидуального опросов; 

 

 

 

 

 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

 

 

 

- оценка выполнения результатов 

самостоятельной, контрольной работ; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы, 

практической работы; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- оценка фронтального, 

индивидуального опросов; 



 

 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащений воинских подразделений) в 

которых имеются военно-учётные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной и контрольной 

работы; 

 

 

 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной, практической и 

контрольной работы; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности: 110810  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных организаций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

-эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

-монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

уметь: 

-производить монтаж и наладку приборов освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации и предохранителей в тракторах, 

автомобилях и сельскохозяйственной технике; 

-подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок; 

-производить монтаж и наладку элементов систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

-проводить утилизацию и ликвидацию отходов электрического хозяйства; 

знать: 

-основные средства и способы механизации производственных процессов в растениеводстве 

и животноводстве; 

-принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного 

производства; 

-назначение светотехнических и электротехнологических установок; 

технологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства 

 

1.3. количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1183 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 540 часа, в том числе 

практических занятий – 290 часов, 



 

 

самостоятельной работы обучающегося – 283 часов, 

учебной и производственной практики – 360 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2.   Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3.   Поддерживать режимы работы и заданные параметры 

электрифицированных и автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

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. 

ОК 1-10 

Раздел 1. Выполнение 

монтажа, наладки и 

эксплуатации 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

организаций  

786 256 144 

 

170 

 

216 144 

ПК 1.1. -1.3. 

ОК 1-10 

Раздел 2.  
Выполнение систем 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

организаций 

397 

 

 

 

 

 

 

 

284 

 

 

 

 

146 

 

 

 

 

113 

  

 

 

 

 

ПК 1.1. -1.3. 

ОК 1-10 

Учебная практика 216      216  

ПК 1.1. -1.3. 

ОК 1-10 

Производственная 

практика  

 

144 

  

 

144 

 Всего: 1183 540 290  283  216 144 

 



 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01. 

Выполнение монтажа, 

наладки и эксплуатации 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 786  

МДК 01.01 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 426 

Тема 1.1. Электрическое 

освещение и облучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  20 

1. Светотехника как наука и область техники. Поле 

физических излучений 

 1 

2 Энергетические характеристики излучения. Энергия 

излучения. Волновые свойства излучения. Сила 

излучения. Поверхностная плотность потока излучения 

(энергетическая светимость) 

1 

 

 

3 Энергетические характеристики излучения. 

Энергетическая яркость. Плотность облучения. 

Энергетическая экспозиция. Спектральное распределение 

излучения. Оптические характеристики тел. 

1 

4 Эфективные характеристики оптического излучения. 1 

5  Световые характеристики излучения. 1 

6 Тепловое излучение.  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Люминесценция. 1 

8 Лампы накаливания, их устройство, принцип действия и 

разновидности. 

2 

9 Газоразрядные источники оптического излучения низкого  

давления. Их принцип действия и разновидности. Схемы 

включения.  

2 

10  Газоразрядные источники оптического излучения  

высокого давления. Их принцип действия и 

разновидности. Схемы включения.  

 2 

11 Светодиодные источники оптического излучения. Их 

принцип действия, разновидности и особенности 

применения. Схемы.  

2 

12 Осветительные приборы, нормирование параметров 

освещения.  

1 

13  Проектирование электрического освещения. Методы 

светотехнических расчетов, их выбор и особенности 

применения. 

1 

14 Проектирование электрического освещения. 

Электротехнические расчеты,   расчетные схемы, выбор 

сечения проводов и кабелей, пускозащитной аппаратуры.  

2 

15 Проектирование электрического освещения. Графическая 

часть. Планы, схемы размещения, принципиальные схемы 

и схемы управления, схемы соединения и монтажные 

схемы.  

1 

16 Проектирование электрического освещения. Графическая 

часть. Планы, схемы размещения, принципиальные схемы 

и схемы управления, схемы соединения и монтажные 

схемы. Спецификации, кабельные журналы и т.д. 

1 

17 Специальные источники оптического излучения: для 

растениеводства; обогрева животных, обеззараживание 

воздуха, жидкостей и сельхозпродуктов  

1 

18 Технологии облучения сельскохозяйственных объектов: 

рассады и плодоносящих растений   при обогреве и 

ультрафиолетовом облучении, при дезинфекции и 

1 



 

 

дезинсекции. 

19 Технологии облучения сельскохозяйственных объектов: 

животных и птицы при обогреве и ультрафиолетовом 

облучении, при дезинфекции и дезинсекции. 

1 

20 Задачи эксплуатации, энергосбережения, экологии при 

использовании облучательных установок.  

1 

Лабораторные работы  24  

1 Определение естественной освещённости в помещении и 

на рабочем столе.  

 

2 Определение освещённости и пульсаций светового потока 

при общем и комбинированном освещении.  

3 Исследование светотехнических и электрических 

характеристик ламп накаливания общего назначения.  

4 Исследование светотехнических и электрических 

характеристик люминесцентных компактных ламп с 

электромагнитным балластом. 

5 Исследование светотехнических и электрических 

характеристик люминесцентных компактных ламп с 

электронным балластом.  

6 Исследование светотехнических и электрических 

характеристик светодиодных ламп.  

7 Исследование влияния на светотехнические и 

электрические характеристики люминесцентных    ламп 

электромагнитной и электронной пускорегулирующей 

аппаратуры. 

8 Изучение датчиков освещенности и цвета 

Практические занятия  15 

1. Изучение специальных источников оптического 

излучения: для растениеводства; обогрева животных, 

обеззараживание воздуха, жидкостей и сельхозпродуктов;  

 

2 Изучение установок облучения сельскохозяйственных 

объектов. 

3 Изучение  и выполнение приемов монтажа и наладки 

приборов освещения. 



 

 

4 Изучение и выполнение монтажа и наладки 

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. 

5 Изучение правил эксплуатации электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий. 

Тема 1.2. 

Электротехнология 

 

 

 

Содержание  11 

1. Электротехнология как область науки и техники, 

классификация электротехнологий. Виды действия 

электрического тока на материалы и среды.   

 

 

 

1 

2. Энергетические основы электротехнологии,  

Основы теории и расчета электротермических устройств,  

электротермического оборудования. Тепловой расчет 

электротермического оборудования. 

1 

3 Классификация видов электрического нагрева. 

Особенности применения. Принцип действия, материалы 

и оборудование, расчет геометрических параметров 

электронагревателей. Физические основы Принцип 

действия, материалы и оборудование, особенности  

расчетов. 

1 

4 Преобразование переменного тока в постоянный, 

сварочные выпрямители и машинные преобразователи. 

Инверторное оборудование для сварки. 

 

5 Электротермическое оборудование сельскохозяйственного 

назначения. 

1 

6 Электротермическое оборудование для создания 

микроклимата. 

1 

7 Электротермическое оборудование для тепловой 

обработки с.-х. материалов. 

1 

8 Бытовые электротермические установки и приборы. 1 

9 Проектирование электротехнологических установок. 

Основные  расчеты.  

Графическая часть. 

2 

10 Специальные виды электротехнологии.Применение 

магнитных полей. 

1 

11 Ультразвуковая технология. Электрогидравлический 1 



 

 

эффект. Применение сильных электрических 

полей.Аэроионизация. Электрофильтрация, 

Электрокоронные сепараторы.  

 

  3 

Практические занятия 9  

 

 

 

1. Изучение электротермического оборудования 

сельскохозяйственного назначения.  

 

2. Изучение электротермического оборудования для 

создания микроклимата.  

  

 3. Изучение электротермического оборудования для 

тепловой обработки с.-х. материалов. 

Тема 1.3 Механика  

электропривода 

 

 

 

 

 Содержание 4 

1 Электропривод сельскохозяйственных машин. Введение  1 

2  Основное уравнение движения электропривода.  1 

3 Приведение статических моментов сопротивления и 

моментов инерции к частоте вращения вала двигателя.  

1 

4 Приведение статических моментов сопротивления и 

моментов инерции к частоте вращения вала двигателя.  

1 

Тема 1.4 Характеристика 

электроприводов с 

двигателями постоянного 

тока 

 

Содержание 10  

1 

 

 

Основные понятия. Механические характеристики 

электроприводов с двигателями постоянного тока 

независимого (параллельного) возбуждения. 

 

 

1 

2 Расчет механических характеристик электроприводов с 

двигателями постоянного тока (независимого ) 

возбуждения в основном (двигательном) режиме 

1 

3 Механические характеристики электроприводов с 

двигателями постоянного тока независимого 

(параллельного) возбуждения в тормозных режимах. 

1 

4 Механические характеристики электроприводов с 

двигателями постоянного тока последовательного 

возбуждения. 

1 



 

 

5 Электроприводы с двигателями постоянного тока 

последовательного возбуждения в тормозных режимах 

1 

6 Электроприводы с двигателями постоянного тока 

смешанного возбуждения. 

1 

7 Пуск электроприводов с двигателями постоянного тока 1 

8 Регулирование частоты вращения электроприводов с 

двигателями постоянного тока. 

1 

9 Импульсное регулирование электропривода с двигателями 

постоянного тока 

1 

 

10 Исполнительные двигатели постоянного тока. 1 

Тема 1.5 Характеристика 

электроприводов с 

двигателями переменного 

тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 11  

1 

 

Основные понятия и соотношения для трехфазных 

асинхронных двигателей 

 1 

2 Механические характеристики  асинхронного 

электродвигателя в двигательном режиме 

1 

3 Электроприводы с асинхронными двигателями в 

тормозных режимах 

1 

4 Пуск  электроприводов с асинхронными двигателями с 

фазным ротором. 

1 

5 Пуск  электроприводов с короткозамкнутыми 

асинхронными двигателями. 

1 

6 Пуск  электроприводов с короткозамкнутыми 

асинхронными двигателями. 

1 

7 Регулирование частоты вращения электроприводов с 

асинхронными двигателями. 

1 

8 Электропривод с синхронным двигателем. 1 

9 Контрольная работа: Характеристики электроприводов 

двигателями постоянного и переменного тока 

Исполнительные асинхронные двигатели 

1 

10 Исполнительные асинхронные двигатели 1 

11 Исполнительные шаговые двигатели. 1 

Лабораторные работы 6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Исследование электровигаеля постоянного тока 

независимого возбуждения. 

  

 

 2 Исследование асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

Практические занятия 33 

1 Изучение электроприводов насосных установок,  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Изучение электроприводов вентиляционных установок, 

3 Изучение электроприводов кормоприготовительных 

машин, 

4 Изучение электроприводов транспортных установок 

5 Изучение ручных инструментов и мобильных 

электрифицированных машин 

6 Изучение электроприводов машин и установок для 

первичной обработки сельскохозяйственной продукции 

7 Изучение электроприводов машин и установок для 

первичной обработки сельскохозяйственной продукции 

8 Изучение электроприводов машин и установок для 

первичной обработки сельскохозяйственной продукции 

9 Изучение электроприводов машин и агрегатов 

зерноочистительносушильных пунктов и комплексов 

10 Изучение электроприводов машин  металло- и 

деревообрабатывающих станков 

11 Изучение станков и стендов для ремонта, обкатки и 

испытания двигателей внутреннего сгорания 

 

Тема 1.6 Переходные 

режимы в 

электродвигателях 

 

 

Содержание 3 

1 

 

Основные понятия. Переходные процессы в 

электроприводе при линейной совместной характеристике. 

 1 

1 

2 Переходные процессы в электроприводе при нелинейной 

совместной характеристике. 

1 

3 Потери энергии в электроприводе при переходных 

режимах. 

1 

Тема 1.7 Выбор Содержание 12  



 

 

двигателей для 

электроприводов и расчет 

их требуемой мощности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Двигатели общего и специального назначения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Конструктивные формы исполнения 1 

3 Нагревание и охлаждение электродвигателей.   1 

4 Способы охлаждения двигателей 1 

5 Режимы работы электроприводов 1 

6. Предварительный выбор электродвигателя 1 

7 Проверка двигателей на достаточность пускового момента 

и перегрузочную способность 

1 

8 Расчет мощности двигателя для продолжительного 

режима работы. 

2 

9 Расчет мощности двигателя для кратковременного режима 

работы. 

 

10 Расчет мощности электродвигателей для повторно-

кратковременного режима работы 

 1 

11 Проверка выбранного двигателя по нагреву 2 

12 Электропривод с маховиком. 1 

Тема 1.8 Устройство  

коммутации защиты  

 

 

 

 

Содержание 8  

1 Контактные коммутирующие устройства.  1 

2 Реле управления 1 

3 Реле времени  1 

4 Контакторы и магнитные пускатели  1 

5 Бесконтактные коммутирующие устройства 1 

6 Устройства защиты 1 

7 Силовые резисторы. 1 

8 Реостаты  1 

Тема 1.9 

Информационные 

устройства 

 

 

Содержание 6  

1 Электромашинные датчики  1 

2 Электромагнитные датчики 1 

3 Емкостные датчики. 1 

4 Датчики температуры 1 

5 Контактные датчики давления и уровня дискретного 

действия 

1 



 

 

6 Исполнительные электромагнитные устройства. 1 

Лабораторные работы 30  

1 Исследование датчиков давления  

2 Исследование систем регулирования давления: 

3 Изучение программируемого логического контроллера 

4 Основы работы со SCADA-системой. 

5 Изучение датчиков тока и напряжения  

6 Изучение датчиков температуры  

7 Изучение датчиков магнитного поля 

8 Изучение линейных энкодеров  

9 Изучение датчиков частоты вращения 

10 Изучение датчиков углового положения 

Практические занятия 6 

1 Изучение   приемов монтажа и наладки контрольно-

измерительных приборов. 

 

2 Изучение   приемов монтажа и наладки звуковой 

сигнализации и предохранителей в тракторах, 

автомобилях и сельскохозяйственной технике 

 

Тема 1.10 

Преобразовательные 

устройства приводов 

 

 

 

Содержание 6 

1 

 

Электромашинный преобразователь и система «генератор-

двигатель». 

 1 

2 Неуправляемые полупроводниковые выпрямители . 

Управляемые полупроводниковые выпрямители для 

электроприводов постоянного тока. 

1 

3 

 

Полупроводниковые преобразователи частоты 

переменного тока 

1 

4 Тиристорный регулятор напряжения переменного тока  1 

5 Защитно – пусковые устройства для электроприводов 

переменного тока  

1 

6 Устройства импульсного управления электроприводами  1 

Тема 1.11 

Электродвигатели 

Содержание 3  

1 Вентильный двигатель постоянного тока.  1 



 

 

совмещенные с 

полупроводниковым 

инвертором 

2 Вентильно индукторный привод. 1 

3 Асинхронный вентильный каскад 1 

Тема 1.12 Разомкнутые 

системы управления 

автоматизированными 

электроприводами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3  

1 Типовые схемы автоматизированного управления пуском, 

реверсом и торможением электроприводов переменного 

тока 

 2 

2 Типовые схемы автоматизированного управления пуском, 

реверсом и торможением электроприводов постоянного 

тока  

1 

3 Электропривод с «электрическим валом»  1 

 Лабораторные работы 9  

1 Исследование системы «Тиристорный преобразователь – 

двигатель» постоянного тока 

 

 

 

 

 

 

2 Исследование преобразователя частоты Omron F7 

3 Исследование разомкнутой системы «Преобразователь  

частоты – асинхронный двигатель»  

Тема 1.13 Замкнутые 

системы управления 

автоматизированными 

электроприводами. 

 

 

Содержание 12  

1 Замкнутые автоматизированные системы электропривода 

постоянного тока 

 1 

2 Замкнутые автоматизированные системы электропривода 

постоянного тока 

1 

3 Замкнутые автоматизированные системы электропривода 

переменного тока 

1 

4 Электропривод с программным управлением 1 

5 Следящий электропривод с аналоговым управлением 1 

6 Следящий электропривод с релейным управлением 1 

7 Серводвигатели  

8 Серводвигатели 1 

9 Комплектные электроприводы 1 

10 Понятие об устойчивости замкнутых систем 

автоматического регулирования 

1 



 

 

11 Адаптивные системы автоматического регулирования 1 

12 Способы и средства энергосбережения в электроприводах 1 

Лабораторные работы 9  

1 Элементы систем управления электропривода  

2 Исследование системы подчиненного регулирования с 

внешним контуром скорости 

3 Исследование системы подчиненного регулирования с 

внешним контуром напряжения 

Тема 1.14. Утилизация и 

ликвидация отходов 

электрического хозяйства 

Практические занятия 3 

1 Изучение правил  и порядка утилизации и ликвидации 

отходов электрического хозяйства 

3 

 1 Обобщение и систематизация знаний 1 3 



 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.  
1.Определение естественной освещённости в помещении и на рабочем столе.  

2.Определение освещённости и пульсаций светового потока при общем и комбинированном 

освещении.  

3.Исследование светотехнических и электрических характеристик ламп накаливания общего 

назначения.  

4.Исследование светотехнических и электрических характеристик люминесцентных 

компактных ламп с электромагнитным балластом.  

5.Исследование светотехнических и электрических характеристик люминесцентных 

компактных ламп с электронным балластом.  

6.Исследование светотехнических и электрических характеристик светодиодных ламп.  

7.Исследование влияния на светотехнические и электрические характеристики 

люминесцентных    ламп электромагнитной и электронной пускорегулирующей аппаратуры. 

8.Изучение датчиков освещенности и цвета  

9. Изучение специальных источников оптического излучения: для растениеводства; обогрева 

животных, обеззараживание воздуха, жидкостей и сельхозпродуктов;  

10. Изучение установок облучения сельскохозяйственных объектов. 

 11.Изучение  и выполнение приемов монтажа и наладки приборов освещения. 

12.Изучение и выполнение монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий. 

13.Изучение правил эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий.  

14.Изучение электротермического оборудования сельскохозяйственного назначения.  

15.Изучение электротермического оборудования для создания микроклимата.  

 16.Изучение электротермического оборудования для тепловой обработки с.-х. материалов. 

 17.Исследование электровигаеля постоянного тока независимого возбуждения. 

 18.Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

 19.Исследование датчиков давления: 

20.Исследование систем регулирования давления: 

21.Изучение программируемого логического контроллера: 

 22. Выполнение работы со SCADA-системой. 

23.Изучение датчиков тока и напряжения  

 24.Изучение датчиков температуры  

 25.Изучение датчиков магнитного поля 

26.Изучение линейных энкодеров  

 27.Изучение датчиков частоты вращения 

170 



 

 

 28.Изучение датчиков частоты вращения 

29.Исследование системы «Тиристорный преобразователь – двигатель» постоянного тока 

30.Исследование преобразователя частоты Omron F7 

31.Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель» 

32.Изучение элементов систем управления электропривода 

33.Исследование системы подчиненного регулирования с внешним контуром скорости 

34.Исследование системы подчиненного регулирования с внешним контуром напряжения 

35.Изучение электроприводов насосных установок, 

36.Изучение электроприводов вентиляционных установок, 

37.Изучение электроприводов кормоприготовительных машин, 

38.Изучение электроприводов транспортных установок 

39.Изучение ручных инструментов и мобильных электрифицированных машин, 

40.Изучение электроприводов машин и установок для первичной обработки 

41.сельскохозяйственной продукции, 

42.Изучение электроприводов машин и установок для первичной обработки 

сельскохозяйственной продукции, 

43.Изучение электроприводов машин и установок для первичной обработки 

сельскохозяйственной продукции, 

44.Изучение электроприводов машин и агрегатов зерноочистительносушильных пунктов и 

комплексов 

45.Изучение электроприводов машин  металло- и деревообрабатывающих станков 

46.Изучение станков и стендов для ремонта, обкатки и испытания двигателей внутреннего 

сгорания 

47.Изучение   приемов монтажа и наладки контрольно-измерительных приборов. 

48.Изучение   приемов монтажа и наладки звуковой сигнализации и предохранителей в 

тракторах, автомобилях и сельскохозяйственной технике 

49.Изучение правил и порядка утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства 

 

Тематика домашних заданий 

1. Источники излучения 

2. Расчет силовых и осветительных установок 

3. Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей 

4.Монтаж скрытых и открытых электропроводок 

5. Эксплуатация аппаратуры неавтоматического управления 

6. Эксплуатация защитной аппаратуры 



 

 

7. Изучение аппаратов и приборов для наладочных работ 

 8. Измерения электрических величин 

 9. Изучение устройства асинхронных и синхронных электродвигателей 

 10. Устройство электрических машин постоянного тока с параллельным возбуждением5.  

 11. Устройство электрических машин постоянного тока со смешанным  возбуждением. 

 12. Определение характеристик машин постоянного тока. 

 13. Изучение устройства погружных насосов. 

 14. Изучение технологии наладки электродвигателей 

 15. Изучение технологии наладки генераторов 

 16.Составление схем электропроводок средней сложности по заданию преподавателя. 

 17.Изучение устройства электропривода сельскохозяйственных машин по заданию   

     преподавателя. 

 18.Изучение устройства  пускозащитной аппаратуры 

 19. Монтаж приборов средств автоматизации. 

 20. Монтаж элементов и средств автоматики и телемеханики. 

 21. Эксплуатация средств автоматизации установок и установок создающих  

      электромагнитные поля 

 22. Эксплуатация аппаратуры автоматического управления 

 

Раздел ПМ 2  Выполнение 

монтажа, наладки и 

эксплуатации систем 

централизованного 

контроля и 

автоматизированного 

управления 

технологическими 

процессами 

сельскохозяйственного 

производства. 

 

 397 

МДК.01.02. 

Системы автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 397 



 

 

 

Тема 2.1. Основные  

понятия, цели и принципы 

управления 

 

Содержание  8  

1 Основные понятия и определения. Примеры систем 

автоматического управления 

 1 

2 Цели и принципы управления. Типовая функциональная 

схема систем  автоматического управления 

1 

3 Основные понятия математического моделирования. 

Математические модели  установившегося и переходного 

режимов и методы их линеаризации 

2 

4 Аналитический и экспериментальные  методы построения  

математической   модели 

2 

2 

5 Аналитический и экспериментальные  методы построения 

математической модели 

2 

6 Классификация систем автоматического управления 2 

7 Обший подход к автоматизации технологических 

процессов 

1 

8 Основные источники и показатели технико-экономической 

эффективности автоматизации 

1 

Тема 2.2 Классификация и 

общие характеристики 

элементов автоматики 
 

 

 

                                               Содержание 4  

1 Классификация элементов автоматики.   1 

2 Классификация элементов автоматики. 1 

3 Общие характеристики элементов автоматики 1 

4 Динамический режим работы элементов 1 

Тема 2.3. Классификация 

и основные 

характеристики 

измерительных 

преобразователей 

Содержание 4  

1 Общие сведения о преобразователях  1 

2 Классификация измерительных преобразователей. 

Статические и динамические  характеристики 

измерительных преобразователей 

1 

3 Структурные схемы измерительных преобразователей 1 

4 Унификация и стандартизация измерительных 

      преобразователей 

1 

Тема 2.4 Измерительные 

элементы систем 

Содержание 1  

1 Общие сведения. Датчики.  1 



 

 

автоматики (датчики) Практические занятия 21  

1 Соединение и ответвление медных жил пайкой. Лужение 

монтажных проводов и выводов радиоэлементов. 

 

2 Монтаж радиодеталей и узлов общего назначения. 

3 Монтаж радиоэлементов на печатных платах. 

4 Изучение технологии монтажа и наладки датчиков 

перемещения 

5 Изучение технологии монтажа и наладки датчиков 

скорости 

6 Изучение технологии монтажа и наладки датчиков 

температуры 

7 Изучение технологии монтажа и наладки датчиков 

давления 

Тема 2.5. Задающие 

устройства и устройства 

сравнения 
 

 

 

Содержание 2 

1 Задающие устройства  1 

2 Устройства сравнения 1 

Практические занятия 3  

1 Изучение технологии монтажа и наладки задающих 

устройств и устройств сравнения 

 

 

Тема 2.6. Усилители 

 

Содержание 3 

1 Магнитные усилители  1 

2 Магнитные усилители 1 

3 Полупроводниковые усилители 1 

Практические занятия 9  

1 Изучение технологии монтажа и наладки магнитных 

усилителей 

 

2 Изучение технологии монтажа и наладки 

электромашинных усилителей 

3 Изучение технологии монтажа и наладки 

полупроводниковых усилителей 

Тема 2.7. Переключающие 

устройства (реле) 

 

Содержание 6 

1 Общие сведения и классификация реле  1 

2 Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока. 1 



 

 

Тяговые и  механические характеристики 

электромагнитного реле 

3 Электромагнитные реле переменного тока. 

Поляризованные электромагнитные  реле 

1 

4 Контакты реле. Средства дуто-и искрогашения 1 

5 Реле времени 1 

6 Тепловые реле 1 

Практические занятия 18  

1 Изучение технологии монтажа и наладки нейтральных 

электромагнитных реле постоянного тока  

 

2 Изучение технологии монтажа и наладки 

электромагнитных реле переменного тока 

3 Изучение технологии монтажа и наладки поляризованных 

электромагнитных реле 

4 Изучение технологии монтажа и наладки реле времени 

5 Изучение технологии монтажа и наладки тепловых реле 

6 Изучение бесконтактных конечных выключателей и 

измерителей приближения и перемещения 

Тема 2.8 Исполнительные 

устройства 

 

Содержание  5 

1 Общие характеристики исполнительных устройств. 

Электрические  серводвигатели 

 1 

2 Гидравлические двигатели 1 

3 Сервоприводы с электромагнитными муфтами 1 

4 Шаговые сервоприводы 1 

5 Контрольная работа. Тема: «Элементы автоматики» 3 

Практические занятия 12  

1 Изучение технологии монтажа и наладки электрических 

двигателей 

 

2 Изучение технологии монтажа и наладки гидравлических 

двигателей 

3 Изучение технологии монтажа и наладки сервопривода с 

электромагнитными муфтами 

4 Изучение технологии монтажа и наладки шагового 



 

 

сервопривода 

Тема 2. 9 Типовые звенья 

систем автоматического 

управления 

 

 Содержание 6 

1 Режимы работы объекта. Возмущающие воздействия 

Апериодическое (инерционное, статическое) звено 

 1 

2 Астатическое (интегрирующее) звено 1 

3 Колебательное (апериодическое 2-го порядка) звено 1 

4 Пропорциональное (усилительное, безынерционное) звено. 

 Дифференцирующее  звено 1 

5. Запаздывающее звено 1 

6 Логарифмические частотные характеристики 

динамических  звеньев 

1 

Тема  2.10. Соединение 

звеньев в систем 

автоматического 

управления 

 

Содержание 2  

1 Типовые соединения звеньев. Сложные соединения 

звеньев 

 1 

2 Аппроксимация сложных объектов совокупностью 

нескольких типовых звеньев 

1 

Тема 2.11. Методы синтеза 

автоматических систем 

управления 

 

Содержание 3  

1 Выбор регулятора и закона управления  2 

2 Методы синтеза одноконтурных автоматических систем 

регулирования. Методы синтеза многоконтурных 

автоматических систем регулирования 

 1 

3 Системы регулирования объектов с запаздыванием и 

нестационарных объектов. Синтез систем позиционного 

регулирования 

1 

Тема 2.12. Анализ 

устойчивости и качества 

работы систем 

автоматического  

управления 

 

Содержание 7  

1 Понятие устойчивости систем автоматического управления  1 

2 Показатели качества работы систем автоматического 

управления 

1 

3 Оптимальные процессы регулирования 1 

4 Анализ устойчивости замкнутой системы 1 

5 Вывод характеристического уравнения замкнутой системы 

из передаточных  функций объекта и регулятора  

1 

6 Критерии устойчивости систем автоматического 1 



 

 

управления 

7 Анализ качества работы замкнутой системы 

автоматического управления 

1 

Тема 2.13. Цифровые 

системы автоматического 

управления  

 

Содержание 5  

1 Включение ЭВМ в системы автоматического управления  1 

2 Логические устройства автоматики 1 

3 Системы числового программного управления 1 

4 Промышленные роботы 1 

5 Управляющие микро ЭВМ и микроконтроллеры 1 

Тема 2.14. Системы 

телемеханики 

 

Содержание 3  

1 Принципы построения систем телемеханики  1 

2 Линии связи 1 

3 Методы преобразования сигналов 1 

Тема 2.15 Характеристика 

объектов автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 

 

 

Содержание 6  

1 Характеристика технологических процессов  

 

 

1 

2 Характеристика технологических процессов 1 

3 Структура и принципы управления технологическими 

процессами  

1 

4 Особенности автоматизации сельскохозяйственного 

производства 

1 

5 Типовые технические решения при автоматизации 

технологических процессов 

 1 

6 Дифференцированный зачет 3 

Тема 2.16. Автоматизация 

технологических процессов 

в полеводстве 

Содержание 3  

1 Обшие сведения. Системы автоматического контроля работы 

мобильных сельско- 

хозяйственных агрегатов 

 1 

2 Системы автоматического управления положением 

рабочих органов 

и режимами работы мобильных сельскохозяйственных 

агрегатов 

1 

3 Микропроцессорные системы управления работой 

мобильных сельскохозяйственных агрегатов 

1 



 

 

 Практические занятия 3  

1 Изучение систем автоматического контроля работы 

мобильных сельскохозяйственных агрегатов и 

автоматического управления положением рабочих органов 

и режимами работы мобильных сельскохозяйственных 

агрегатов  

 

Тема 2.17 . Автоматизация 

технологических процессов 

в сооружениях 

защищенного грунта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

1 Назначение и виды защищенного грунта. Характеристики 

сооружений защищенного грунта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Способы обогрева защищенного грунта 1 

3 Технологические процессы (операции), механизируемые и 

автомаизируемые в сооружениях защищенного грунта  

1 

4 Автоматическое управление температурой воздуха и почвы 1 

5 Автоматическое управление температурным режимом в 

блочных теплицах  

1 

6 Автоматическое управление микроклиматом в янтарных 

теплицах 

1 

7 Автоматическое управление температурой почвы и 

теплозащитным экраном 

1 

8 Автоматическое управление влажностью воздуха и почвы, 

температурой поливной воды  

1 

9 Автоматическое управление концентрацией растворов 

минеральных удобрений  

1 

10 Автоматическое управление содержанием диоксида 

углерода и досвечиванием растений  

1 

11 Автоматизация гидропонных и пленочных теплиц, 

парников  

1 

12 Автоматизация теплиц для выращивания грибов 1 

Практические занятия 15  

1 Изучение способов обогрева защищенного грунта и 

автоматического управления температурой воздуха и 

почвы  

 

2 Изучение автоматического управления температурным 

режимом в блочных теплицах 



 

 

3 Изучение автоматического управления температурой 

почвы и теплозащитным экраном  

4 Изучение автоматического управления влажностью 

воздуха и почвы, температурой поливной воды 

5 Изучение способов автоматизации гидропонных и 

пленочных теплиц, парников  

Тема 2.18. Автоматизация 

процессов послеуборочной 

обработки зерна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

1 Механизация и автоматизация процессов послеуборочной 

обработки зерна  

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Автоматизация процессов очистки и сортирования зерна 1 

3 Оптимизация автоматического управления 

очистительными и сортировальными машинами 

1 

4 Автоматизация зерносушилок  1 

5 Автоматизация зерносушилок  1 

6 Автоматизация процесса активного вентилирования зерна 1 

7 Характеристика зерносушилок как объектов автоматизации

  

1 

8 Автоматизация взвешивания продукции 1 

Практические занятия 6  

1 Изучение способов автоматизации процессов очистки и 

сортирования зерна 

  

2 Изучение способов автоматизации зерносушилок и 

процесса активного вентилирования зерна  

Тема 2.19. Автоматизация 

хранилищ 

сельскохозяйственной 

продукции  

Содержание 4 

1 Характеристика овощехранилища как объекта управления 

микроклиматом  

 1 

2 Автоматические системы управления микроклиматом в  

овощехранилищах  

1 

1 

3 Автоматизация фрукто- и зернохранилищ 1 

4 Автоматизация учета, контроля и сортирования 

сельскохозяйственной продукции 

1 

Практические занятия 3  



 

 

1 Изучение автоматических систем управления 

микроклиматом в овощехранилищах и автоматизации 

фрукто- и зернохранилищ  

 

Тема 2.20. Автоматизация 

процессов производства и 

переработки кормов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 7 

1 Общие сведения. Автоматизация агрегатов для 

приготовления травяной муки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Автоматизация процесса гранулирования и 

брикетирования кормов 

1 

3 Автоматизация комбикормовых агрегатов  1 

4 Автоматизация процессов приготовления кормовых смесей 1 

5 Автоматизация процессов приготовления кормовых смесей 1 

6 Автоматизация дробилок и процессов переработки 

корнеклубне-плодов  

1 

7 Контрольная работа. Тема: «Автоматизация процессов 

производства и переработки кормов» 

3 

Практические занятия 12  

1 Изучение автоматизации агрегатов для приготовления 

травяной муки 

 

2 Изучение автоматизации комбикормовых агрегатов 

3 Изучение способов автоматизации процессов 

приготовления кормовых смесей 

4 Изучение  дробилок и процессов переработки корнеклубне-

плодов 

Тема 2.21. Автоматизация 

технологических 

процессов в 

животноводстве 

Содержание 7 

1 Общие сведения. Автоматизация кормления и поения 

животных 

 1 

2 Общие сведения. Автоматизация кормления и поения 

животных 

1 

3 Автоматизация дозирования корма и учета продукции 1 

4 Автоматизация машинного доения коров 1 

5 Автоматизация первичной обработки молока 1 



 

 

6 Автоматизация систем навозоуборки и навозоудаления  

7 Контрольная работа. Тема: «Автоматизация 

технологических процессов в животноводстве» 

 3 

Практические занятия 12  

1 Изучение автоматизации дозирования корма и учета 

продукции 

 

2 Изучение автоматизации машинного доения коров 

3 Изучение автоматизации первичной обработки молока 

4 Изучение автоматизации систем навозоуборки и 

навозоудаления 

Тема 2.22. Автоматизация 

технологических 

процессов в птицеводстве 

 

 

  

 

 

 

Содержание 5 

1 Общие сведения. Автоматизация кормления   

 

 

 

 

1 

2 Автоматизация поения птицы, уборки помета и сбора яиц 1 

3 Автоматизация инкубационного процесса  1 

4 Автоматизированные технологические линии убоя птицы 1 

5 Контрольная работа. Тема: «Автоматизация 

технологических процессов в птицеводстве» 

3 

Практические занятия 12  

1 Изучение способов автоматизация поения птицы, уборки 

помета и сбора яиц 

 

2 Изучение контроллера Драй Рапид предназначенного для 

управления и контроля системы сухого кормления на 

основе тросо-шайбового или цепно-шайбового 

транспортера.  

3 Изучение автоматизации инкубационного процесса  

4 Изучение автоматизированных технологических линий 

убоя птицы 

Тема 2.23. Автоматизация 

установок микроклимата 

в животноводческих 

и птицеводческих 

помещениях  

Содержание 6 

1 Влияние параметров воздуха на продуктивность животных 

и птицы  

 1 

2 Способы и средства управления микроклиматом  1 

3 Автоматизация вентиляционных установок  1 

4 Автоматизация нагревательных установок 1 

5 Автоматическое управление освещением птичников 1 



 

 

6 Контрольная работа. Тема: «Автоматизация установок 

микроклимата в животноводческих и птицеводческих 

помещениях» 

3 

Практические занятия 15  

1 Изучение автоматизации вентиляционных установок  

2 Изучение автоматизации нагревательных установок 

3 Изучение автоматического управления освещением 

птичников 

4 Изучение панели оператора СП270 

5 Изучение технологии монтажа, инсталляции и пуска в 

эксплуатацию температурно-регулируемого устройства для 

аварийного открытия МС 278Т. 

Тема 2.24. Автоматизация 

водоснабжения и 

гидромелиорации 

 

 

 

 

Содержание 6 

1 Автоматизация водонасосных установок для ферм и 

населенных пунктов  

 

 

 

 

 

1 

2 Станции управления насосными агрегатами  1 

3 Автоматизация гидромелиоративных систем 1 

4 Автоматизация процессов управления влажностным 

режимом почв  

1 

5 Автоматизация процессов управления влажностным 

режимом почв  

1 

6 Автоматизация перекачки сточных вод 1 

Практические занятия 4  

3 Изучение водонасосных установок для ферм и населенных 

пунктов  

 

Тема 2.25. Автоматизация 

систем энергообеспечения 

сельского хозяйства 

 

Содержание 10 

1 Автоматизация тепловых котельных Общие сведения.   

2 Автоматизация тепловых котельных  1 

3 Автоматика безопасности котельных установок  1 

4 Системы автоматического управления котельными 1 

5 Автоматизация электрических установок для подогрева 

воды,  воздуха и получения пара  

1 

6 Автоматизация электрических установок для подогрева 

воды,  воздуха и получения пара  

1 



 

 

7 Автоматизация систем сельскохозяйственного 

газоснабжения 

1 

8 Автоматизация системы электроснабжения сельского 

хозяйства 

1 

9 Автоматизация системы электроснабжения сельского 

хозяйства 

1 

10 Автоматизация бытовых установок и оборудования 

фермерских  хозяйств с применением микропроцессорной 

техники  

1 

Практические занятия 3  

1 Изучение электрических установок для подогрева 

воды,  воздуха и получения пара 

 

Тема 2.26. Автоматизация 

системы технического 

сервиса в сельском 

хозяйстве  

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1 Автоматизация технологических процессов мойки и 

очистки 

машин, агрегатов  

 

 

 

1 

2 Диагностирование сельскохозяйственной техники   

 

1 

3 Автоматизация процессов восстановления деталей 

4 Автоматизация обкатки двигателей внутреннего сгорания  1 

5 Контрольная работа на тему: «Системы автоматизации 

сельскохозяйственных предприятий». 

 3 

6 Контрольная работа на тему: «Системы автоматизации 

сельскохозяйственных предприятий». 

 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
1.  Соединение и ответвление медных жил пайкой. Лужение монтажных проводов и выводов 

радиоэлементов. 

2. Монтаж радиодеталей  

4. Изучение технологии монтажа и наладки датчиков перемещения 

5. Изучение технологии монтажа и наладки датчиков скорости 

6. Изучение технологии монтажа и наладки датчиков температуры 

7. Изучение технологии монтажа и наладки датчиков давления 

8. Изучение технологии монтажа и наладки задающих устройств и устройств сравнения 

9. Изучение технологии монтажа и наладки магнитных усилителей 

10. Изучение технологии монтажа и наладки электромашинных усилителей 
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11. Изучение технологии монтажа и наладки полупроводниковых усилителей 

12. Изучение технологии монтажа и наладки нейтральных электромагнитных реле постоянного 

тока  

13. Изучение технологии монтажа и наладки электромагнитных реле переменного тока 

14. Изучение технологии монтажа и наладки поляризованных электромагнитных реле 

15. Изучение технологии монтажа и наладки реле времени 

16. Изучение технологии монтажа и наладки тепловых реле 

17. Изучение бесконтактных конечных выключателей и измерителей приближения и 

перемещения 

18. Изучение технологии монтажа и наладки электрических двигателей 

19. Изучение технологии монтажа и наладки гидравлических двигателей 

20. Изучение технологии монтажа и наладки сервопривода с электромагнитными муфтами 

21. Изучение технологии монтажа и наладки шагового сеовопривода 

22.Изучение систем автоматического контроля работы мобильных сельско- 

хозяйственных агрегатов и автоматического управления положением рабочих органов и 

режимами работы мобильных сельскохозяйственных агрегатов  

23. Изучение способов обогрева защищенного грунта и автоматического управления 

температурой воздуха и почвы  

24.Изучение автоматического управления температурным режимом в блочных 

теплицах   

25.Изучение автоматического управления температурой почвы и теплозащитным 

экраном 

26.Изучение автоматического управления влажностью воздуха и почвы, темпе- 

ратурой поливной воды  

27.Изучение способов автоматизации гидропонных и пленочных теплиц, парников  

28. Изучение способов автоматизации процессов очистки и сортирования зерна  

29.Изучение способов автоматизации зерносушилок и процесса активного вентилирования 

зерна   

30.Изучение автоматических систем управления микроклиматом в овощехра- 

нилищах и автоматизации фрукто- и зернохранилищ  

31. Изучение автоматизации агрегатов для приготовления травяной муки 

32.Изучение автоматизации комбикормовых агрегатов  

33.Изучение способов автоматизации процессов приготовления кормовых смесей  

34.Изучение  дробилок и процессов переработки корнеклубне-плодов   

35.Изучение автоматизации дозирования корма и учета продукции 



 

 

36.Изучение автоматизации машинного доения коров 

37.Изучение автоматизации первичной обработки молока 

38.Изучение автоматизации систем навозоуборки и навозоудаления   

39.Изучение способов автоматизация поения птицы, уборки помета и сбора яиц 

40. Изучение контроллера Драй Рапид предназначенного для управления и контроля системы 

сухого кормления на основе тросо-шайбового или цепно-шайбового 

транспортера.  

41.Изучение автоматизации инкубационного процесса  

42.Изучение втоматизированных технологических линий убоя птицы 

43.Изучение автоматизации вентиляционных установок  

44.Изучение автоматизации нагревательных установок  

45.Изучение автоматического управления освещением птичников 

46.Изучение панели оператора СП270 

47.Изучение технологии монтажа, инсталляции и пуска в эксплуатацию температурно-

регулируемого устройства для аварийного открытия МС 278Т  

48.Изучение водонасосных установок для ферм и населенных 

пунктов  

49.Изучение электрических установок для подогрева воды, 

воздуха и получения пара  

Примерная тематика домашних заданий 

1.Типовая функциональная схема систем автоматического управления 

2. Математические модели  установившегося и переходного режимов и методы их 

линеаризации 

3Методы построения математической  модели 

4.Классификация систем автоматического управления 

5.Основные источники и показатели технико-экономической эффективности автоматизации 

6.Характеристики и классификация элементов автоматики. 

7.Динамический режим работы элементов преобразователей 

8.Классификация измерительных преобразователей.  

9.Структурные схемы измерительных преобразователей 

10.Задающие устройства 

11.Устройства сравнения 

12.Магнитные усилители 

13.Электромашинные усилители 

14.Полупроводниковые усилители 



 

 

15.Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока. Тяговые и    

     механические характеристики электромагнитного реле 

16.Электромагнитные реле переменного тока. Поляризованные электромагнитные   реле 

17.Реле времени 

18.Тепловые реле  

19.Гидравлические двигатели 

20.Сервоприводы  

21.Режимы работы объекта. Возмущающие воздействия Апериодическое (инерционное, 

статическое) звено 

22.Астатическое (интегрирующее) звено 

23.Колебательное (апериодическое 2-го порядка) звено 

24.Пропорциональное (усилительное, безынерционное) звено. Дифференцирующее звено 

25.Запаздывающее звено  

26.Логарифмические частотные характеристики динамических звеньев 

27.Типовые соединения звеньев. Сложные соединения звеньев 

28.Аппроксимация сложных объектов совокупностью  нескольких типовых звеньев 

29.Выбор регулятора и закона управления 

30.Методы синтеза одноконтурных автоматических систем регулирования. Методы синтеза 

многоконтурных автоматических систем регулирования 

31.Системы регулирования объектов с запаздыванием и нестационарных объектов. Синтез 

систем позиционного регулирования 

32.Показатели качества работы систем автоматического управления 

33.Анализ устойчивости замкнутой системы 

34.Вывод характеристического уравнения замкнутой системы из передаточных    

     функций объекта и регулятора  

35.Критерии устойчивости систем автоматического управления 

36.Анализ качества работы замкнутой системы автоматического управления 

37.Включение ЭВМ в системы автоматического управления 

38.Логические устройства автоматики 

39.Системы числового программного управления 

40.Промьшленные роботы 

41.Методы преобразования сигналов 

42.Характеристика технологических процессов 

43.Структура и принципы управления технологическими процессами    

44.Системы автоматического контроля работы мобильных сельско- 



 

 

хозяйственных агрегатов  

45.Системы автоматического управления положением рабочих органов 

и режимами работы мобильных сельскохозяйственных агрегатов  

46.Микропроцессорные системы управления работой мобильных сель- 

скохозяйственных агрегатов 

47.Назначение и виды защищенного грунта. Характеристики сооружений защищенного грунта 

48.Технологические процессы (операции), механизируемые и автоматизируемые в 

сооружениях защищенного грунта  

49.Автоматическое управление температурой воздуха и почвы  

50.Автоматическое управление микроклиматом. 

51.Механизация и автоматизация процессов послеуборочной обработки зерна  

52.Автоматизация процессов очистки и сортирования зерна  

53.Оптимизация автоматического управления очистительными 

и сортировальными машинами  

54.Автоматизация зерносушилок  

55.Характеристика зерносушилок как объектов автоматизации    

56.Характеристика овощехранилища как объекта управления микроклиматом  

57.Автоматические системы управления микроклиматом в овощехранилищах  

58.Автоматизация фрукто- и зернохранилищ  

59.Автоматизация учета, контроля и сортирования сельскохозяйственной продукции  

60.Автоматизация агрегатов для приготовления травяной муки  

61.Автоматизация комбикормовых агрегатов  

62.Автоматизация процессов приготовления кормовых смесей 

63.Автоматизация дробилок и процессов переработки корнеклубне-плодов   

64.Общие сведения. Автоматизация кормления и поения животных  

65.Общие сведения. Автоматизация кормления и поения животных  

66.Автоматизация дозирования корма и учета продукции 

67.Автоматизация машинного доения коров 

68.Автоматизация первичной обработки молока 

69.Автоматизация систем навозоуборки и навозоудаления  

70.Автоматизация поения птицы, уборки помета и сбора яиц  

71.Автоматизация инкубационного процесса  

72.Автоматизированные технологические линии убоя птицы 

73.Влияние параметров воздуха на продуктивность животных и птицы  

74.Способы и средства управления микроклиматом  



 

 

75.Автоматизация вентиляционных установок  

76.Автоматизация нагревательных установок  

77.Автоматическое управление освещением птичников  

78.Станции управления насосными агрегатами  

79.Автоматизация гидромелиоративных систем  

80. Автоматизация процессов управления влажностным режимом почв  

81.Автоматизация перекачки сточных вод  

82.Автоматизация тепловых котельных   

83.Системы автоматического управления котельными  

84.Автоматизация электрических установок для подогрева воды, воздуха и получения пара 

85.Автоматизация системы электроснабжения сельского хозяйства  

86.Автоматизация бытовых установок и оборудования фермерских 

хозяйств с применением микропроцессорной техники  

87.Автоматизация технологических процессов мойки и очистки машин, агрегатов  

Учебная практика 

Виды работ 

1.Изучение инструмента для выполнения работ по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрообрудования сельскохозяйственных предприятий  Подготовка трасс электропроводок  

2.Изучение и выполнение различных способов соединений и оконцевання проводов 

 (Разметка Пробивные работы Крепежные работы)  

3.Разделка, соединение и ответвление проводов и кабелей в коробках  

4. Монтаж скрытой электропроводки плоскими проводами по стенам, в каналах и по строительным 

конструкциям. 

5.Монтаж электропроводок  на роликах и изоляторах  

6.Монтаж электропроводок небронированными кабелями и трубчатыми проводами 

7.Монтаж тросовых электропроводок 

8.Монтаж электропроводок на лотках и в коробах 

9.Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах  

10.Монтаж  токопроводов (шинопроводов) 

11.Прокладка кабелей внутри зданий 

12. Монтаж защитного заземления электрооборудования электроустановок 

13.Зарядка и монтаж светильников 

14.Монтаж светильников  с люминесцентными лампами   

15.Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков  и   счетчиков 

16.Обслуживание осветительных электроустановок  
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17.Монтаж пускорегулирующей и защитной аппаратуры 

18.Монтаж щитков и распределительных устройств осветительных  электроустановок 

19.Монтаж, соединение и наладка  электродвигателей на фундамент 

20. Монтаж, соединение и наладка  электродвигателей на консоли 

21.Соединение обмоток электродвигателя, поиск и обозначение их выводов 

22.Испытание электрических машин перед пуском 

23. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного управления    

     электроприводом переменного тока. 

24. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного управления    

     электроприводом переменного тока. 

25. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного управления    

     электроприводом переменного тока.  

26. Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного управления    

     электроприводом переменного тока 

27.Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного управления    

     электроприводом переменного тока. 

28.Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного управления    

     электроприводом переменного тока. 

29.Монтаж и наладка типовых схем автоматизированного управления    

     электроприводом постоянного тока. 

30.Техническое обслуживание электродвигателей 

31.Монтаж электрических сетей подъемно – транспортных устройств 

32.Монтаж и наладка приборов и средств автоматизации 

33.Монтаж и наладка промышленных датчиков 

34.Монтаж и наладка  электротермических установок 

35.Техническое обслуживание электротермических установок 

36.Техническое обслуживание электросварочных установок и агрегатов 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда. и противопожарной 

безопасности. 

2.Осмотр электропроводок. 

3. Монтаж и наладка светильников  с лампами накаливания и люминесцентными лампами   

4. Осмотр осветительных электроустановок  
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5.Монтаж и наладка облучательных установок  

6.Осмотр облучательных установок  

7. Монтаж и наладка приборов сигнализации,. 

8.Осмотр и наладка  электротермических установок 

9.Монтаж асинхронного двигателя различными способами. 

10.Монтаж асинхронного двигателя различными способами.  

11.Осмотр и наладка электроприводов насосных установок, 

12.Осмотр и наладка электроприводов вентиляционных установок, 

13.Осмотр и наладка электроприводов технологических линий убоя птицы и КРС 

14.Осмотр и наладка электроприводов технологических линий убоя птицы и КРС 

15.Осмотр и наладка электроприводов предназначенных для содержания птицы и КРС  

16.Осмотр и наладка электроприводов предназначенных для содержания птицы и КРС  

17. Осмотр и наладка электроприводов управления микроклиматом. 

18. Монтаж и наладка  контрольно-измерительных приборов, 

19. Монтаж и наладка  схем автоматизированного управления электроприводом   

20. Монтаж и наладка  схем автоматизированного управления электроприводом   

21. Осмотр и устранение неисправностей  контакторов и магнитных пускателей 

22. Осмотр и устранение неисправностей автоматических выключателей. 

23 Осмотр и устранение неисправностей  реле различных типов  

24. Осмотр и устранение неисправностей  распределительных устройств напряжением 

 до 1000 В. 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных организаций 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

        лабораторий: 

-технической механики;  

-электротехники; электронной техники; 

-электрических машин и аппаратов;электроснабжения сельского хозяйства;  

-основ автоматики; электропривода сельскохозяйственных машин;  

-светотехники и электротехнологии; механизации сельскохозяйственного 

производства;  

-автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления;  

-эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 

метрологии,  

-стандартизации и подтверждения качества. 

        - электромонтажного полигона. 

        - библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет; 

-актового зала. 

 

      В лабораториях  должны быть оборудованы рабочие места по количеству 

обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и 

практических работ, рабочее место преподавателя. 

     Лаборатории должны быть укомплектованы наборами  слесарного и 

электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения практических работ, 

комплектами бланков технологической документации, инструционными и 

инструкционно-технологическими картами, комплектами плакатов и схем, комплектами 

учебно-методической документации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-

справочной литературой. 

    Лаборатории должны быть оснащены: компьютером, принтером, сканером, модемом , 

проектором,, лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и иметь доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику.  

 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Рабочие места преподавателя. (Стол преподавателя, демонстрационный стол,  

 2. Лабораторный стенд Э4 – СК «Электротехника, электроника, электрические   машины, 

электропривод» Компьютерное исполнение    3.Лабораторный стенд РЗ – СК «Релейная 

защита»    раб. места – 1 шт. 

4.Мультимедийная установка. (ноутбук, проектор, экран). 

5.Принтер 

6.Сканер 

7.Комплект электронных плакатов «Электротехника» с анимацией  

8. Комплект электронных плакатов «Электроника» - 

9. Комплект электронных плакатов «Электрические машины»  

10. Комплект электронных плакатов «Основы электропривода»  

11.Методические указания к проведению лабораторных работ по разделам:    
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    «Электрические машины»,   «Электрический привод», «Релейная защита». 

12. Стендовая стойка  «Силовое и осветительное   электрооборудование     

      напряжением до 1000 В» 

13.Стенды  «Электропроводки»  

14.Стенды «Силовое электрооборудование»  

15. Стенды «Трехфазные электрощетчики с трансформаторами тока».  

16. Стенды «Этажный щит освещения» -  

17. Стенды «Люминесцентные светильники и однофазные электрошетчики». 

18. Стенд «Включение светильников с двух мест» - 1 шт. 

19.Переносные стенд «Соединение проводов в распределительной коробке» -  

20. Переносной стенды «Монтаж магнитного пускателя серии ПМЕ»  

22. Стойка для демонстрационных стендов. 

23. Демонстрационный стенд «Типы проводов и кабелей» 

24. Демонстрационный стенд «Аппаратура защиты и управления» 

25. Демонстрационный стенд «Схема включения нереверсивного магнитного  

       пускателя» 

26. Демонстрационный стенд «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

27.Демонстрационный стенд «Устройство магнитного пускателя» 

28.Демонстационный стенд «Типы опор ВЛ.» 

29.Комплекты аппаратуры управления и защиты для выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту.  

30. Демонстрационный набор электромонтажного инструмента  

31.Наборы электромонтажного инструмента  

32. Заточной станок  

33. Электродрель  

34.Мегаомметры  

35.Измерительные клещи  

36. Плакаты «Правила техники безопасности в электроустановках» 

37.Электронное издание «Практикум электромонтера» 

38. Электронное издание «Справочник по ремонту электрооборудования» 

39. Набор инструкционно- технологических и технологических  карт для  

      выполнения работ 

40. Учебно-методические указания для выполнения практических работ. 

41. Кабины для выполнения работ по монтажу электропроводок  

42. Стенд «Монтаж вводно-распределительных устройств»   

43. Стенд «Монтаж пускозащитной аппаратуры»  

44. Стенд «Монтаж вентиляционной установки»  

45. Рабочие места для выполнения электромонтажных работ с      

     пускозащитной   аппаратурой и электродвигателями  

46. Предохранительный пояс электромонтера-верхолаза  

47. Лазы  

48. Когти  

49. Фрагмент ВЛ напряжением до 1000 В (Выполнен деревянными опорами) 

50. Фрагмент ВЛ напряжением до 1000 В (Выполнен железобетонными опорами) 

51. Фрагмент ВЛ напряжением  10 кВ 

52. Фрагмент ВЛ и столбовой трансформаторной подстанции. 

53.Контроллер «Драй Рапид» 

54. Система охлаждения и  регулировки климата  „Fogging Cooler“ 

55. Компьютер контроля микроклимата МС-135/235-1(2) 

56.Вытяжной камин CL 600 

57.Цепная кормораздача Dry Rapid DR 850 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Учебные издания. 

Основные источники: 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования 

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 288 с. 

Дополнительные источники: 

1.Электротехника и электроника .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования / Немцов М. В., Немцова М.Л – 5-е изд. стер. - Издательский центр 

«Академия», 2013.  

2.Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. 

пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман М.М.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

3.Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.М.Кацман. - Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И.- Издательский центр «Академия», 

2013.  

5.Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. - 

Издательский центр «Академия», 2013.  

Интернет ресурсы:  

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) [Электронный 

ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 28.08.2015) 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2015) 

3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов 

RusEdu[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2015) 

4.Интернет-издание Профобразование (г.Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2015) 

5.Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) [Электронный 

ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2015) 

6. Сайт КИПиА от А до Я [Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата 

обращения 28.08.2015) 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Согласно учебному плану: 
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 Начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса; 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

 Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 

получения образования составляет 160  академических часов 

 Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность 

занятий – парами по 45 минут, перерыв между парами 10 минут.Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период. Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на 

их изучение. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам всех циклов и 

профессиональным модулям проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 15 человек. 

     Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу ежегодно, в том числе в 

период реализации среднего (полного) общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

решением методических комиссий. Практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы (ОПОП). Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих  практико– ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП по специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика.  Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

          Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках  

профессиональных модулей и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Преддипломная 

практика проводится по окончании теоретического обучения и по завершению учебной и 

производственной практик в объеме. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определены в рабочих программах учебных и производственных практик. 

            Практические занятия, учебная практика проводятся на базе техникума.  

     Производственная практика проводятся на производствах ООО «Белгранкорм».  

      ПМ 01.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий   является первым 

модулем, изучаемым после дисциплин общеобразовательного цикла 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю:  

наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю модулей: 

МДК 01.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий и МДК.01.02.Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели с 

высшим  профессиональным образованием  с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Выполнять монтаж 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления. 

 

Знание принципа действия и 

особенности работы 

электропривода в условиях 

сельскохозяйственного 

производства; 

Выполнение монтажа 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

-

дифференцирован

ные зачеты; 

- защиты 

лабораторных 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по про-

изводственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессионально

му модулю. 

 

 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и 

эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных 

установок. 

 

Знание назначения 

светотехнических и 

электротехнологических 

установок. 

Выполнение монтажа и 

эксплуатации осветительных и 
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электронагревательных 

установок. 

 

ПК 1.3. Поддерживать режимы 

работы и заданные параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления технологическими 

процессами. 

 

Знание основных средств и 

способов механизации 

производственных процессов в 

растениеводстве и 

животноводстве. 

Знание технологических основ 

автоматизации и систему 

централизованного контроля и 

автоматизированного управления 

технологическими процессами 

сельскохозяйственного 

производства 

Поддержка режимов работы и 

заданныхпараметров 

электрифицированных и 

автоматических систем 

управления технологическими 

процессами. 

 

 

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 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

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. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

автоматизированными системами 

управления. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, работниками 

«якорного» предприятия в ходе 

обучения и прохождения 

производственныхпрактик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

Способность 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. 

Умение занятие самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Ориентация в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 
 

 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

(в т.ч. электроосвещения), автоматизация 

сельскохозяйственных организаций 
 
 

для специальности среднего профессионального образования 
 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
 

Базовый уровень 
Срок обучения 3 г 10 мес. 

 

 
 

 

 

пос. Ракитное 2013 г  
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Рабочая программа учебной практики составлена на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС)  

по специальности среднего профессионального 

образования  

110810  Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования» утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 №291 г.Москва 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

(в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной  образовательной программой (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

(в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного 

контроля и автоматизированного управления 

технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов освещения, 

сигнализации, контрольно-измерительных приборов, звуковой 

сигнализации и предохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных 

сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем 

централизованного контроля и автоматизированного 

управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства; 

знать: 

 основные средства и способы механизации производственных 

процессов в растениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в 

условиях сельскохозяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических 

установок; 
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 технологические основы автоматизации и систему 

централизованного контроля и автоматизированного 

управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  216 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. 

электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий с целью 

овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, обучающийся  в ходе освоения 

учебной практики  должен иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства. 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2 
Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3 
Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК  

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов 
Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1-

10 

ПМ 01 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

216 

 Изучение инструмента для 

выполнения работ по монтажу, 

наладке и эксплуатации 

электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий.  

 Изучение и выполнение различных 

способов соединений и оконцевания 

проводов.  

 Разделка, соединение и ответвление 

проводов и кабелей в коробках.  

 Монтаж скрытой электропроводки 

плоскими проводами по стенам, в 

каналах и по строительным 

конструкциям. 

 Монтаж электропроводок  на 

роликах и изоляторах.  

 Монтаж электропроводок 

небронированными кабелями и 

трубчатыми проводами. 

 Монтаж тросовых электропроводок. 

 Монтаж электропроводок на лотках 

и в коробах. 

 Монтаж электропроводок в 

Тема 1. Изучение инструмента для 

выполнения работ по монтажу, наладке и 

эксплуатации электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий.  

6 

Тема 2.Изучение и выполнение различных 

способов соединений и оконцевания 

проводов.  

6 

Тема 3.Разделка, соединение и ответвление 

проводов и кабелей в коробках.  
6 

Тема 4.Монтаж скрытой электропроводки 

плоскими проводами по стенам, в каналах и 

по строительным конструкциям. 

6 

Тема 5.Монтаж электропроводок  на роликах 

и изоляторах.  
6 

Тема 6.Монтаж электропроводок 

небронированными кабелями и трубчатыми 

проводами. 

6 

Тема 7.Монтаж тросовых электропроводок. 6 

Тема 8.Монтаж электропроводок на лотках и 

в коробах. 
6 

Тема 9.Монтаж электропроводок в 

пластмассовых и металлических трубах.  
6 
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пластмассовых и металлических 

трубах.  

 Монтаж  токопроводов 

(шинопроводов). 

 Прокладка кабелей внутри зданий. 

 Монтаж защитного заземления 

электрооборудования и 

электроустановок. 

 Зарядка и монтаж светильников. 

 Монтаж светильников  с 

люминесцентными лампами. 

 Установка выключателей, 

переключателей, штепсельных 

розеток, звонков  и   счетчиков. 

 Обслуживание осветительных 

электроустановок. 

 Монтаж пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 

 Монтаж щитков и 

распределительных устройств 

осветительных  электроустановок. 

 Монтаж, соединение и наладка  

электродвигателей на фундамент. 

 Монтаж, соединение и наладка  

электродвигателей на консоли. 

 Соединение обмоток 

электродвигателя, поиск и 

обозначение их выводов. 

 Испытание электрических машин 

перед пуском. 

 Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления 

Тема 10.Монтаж  токопроводов 

(шинопроводов). 
6 

Тема 11.Прокладка кабелей внутри зданий. 6 

Тема 12.Монтаж защитного заземления 

электрооборудования и электроустановок. 
6 

Тема 13.Зарядка и монтаж светильников. 6 

Тема 14.Монтаж светильников  с 

люминесцентными лампами. 
6 

Тема 15.Установка выключателей, 

переключателей, штепсельных розеток, 

звонков  и   счетчиков. 

6 

Тема 16.Обслуживание осветительных 

электроустановок. 
6 

Тема 17.Монтаж пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры. 
6 

Тема 18.Монтаж щитков и 

распределительных устройств осветительных  

электроустановок. 

6 

Тема 19.Монтаж, соединение и наладка  

электродвигателей на фундамент. 
6 

Тема 20.Монтаж, соединение и наладка  

электродвигателей на консоли. 
6 

Тема 21.Соединение обмоток 

электродвигателя, поиск и обозначение их 

выводов. 

6 

Тема 22.Испытание электрических машин 

перед пуском. 
6 

Тема 23.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления 

электроприводом. 

6 
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электроприводом. 

 Техническое обслуживание 

электродвигателей. 

 Монтаж электрических сетей 

подъемно – транспортных устройств. 

 Монтаж и наладка промышленных 

датчиков, приборов и средств 

автоматизации. 

 Монтаж и наладка  

электротермических установок. 

 Техническое обслуживание 

электротермических установок. 

 Техническое обслуживание 

электросварочных установок и 

агрегатов. 

Тема 24.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления 

электроприводом. 

6 

Тема 25.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления 

электроприводом.  

6 

Тема 26.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления 

электроприводом. 

6 

Тема 27.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления 

электроприводом. 

6 

Тема 28.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления 

электроприводом. 

6 

Тема 29.Техническое обслуживание 

электродвигателей. 
6 

Дифференцированный зачет 6 

Тема 31.Монтаж электрических сетей 

подъемно – транспортных устройств. 
6 

Тема 32.Монтаж и наладка промышленных 

датчиков, приборов и средств автоматизации. 
6 

Тема 33.Монтаж и наладка  

электротермических установок. 
6 

Тема 34.Техническое обслуживание 

электротермических установок. 
6 

Тема 35.Техническое обслуживание 

электросварочных установок и агрегатов. 
6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего часов 216 
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3.2. Содержание учебной практики    

Код и наименование профессионального модуля и 

тем учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий 
   

4 семестр 
   

Тема 1. Изучение инструмента для выполнения работ 

по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий.  

Содержание: 

6 2 

1.Технические требования, предъявляемые к инструменту для 

выполнения работ по монтажу, наладке и эксплуатации 

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий.  

2.Устройство, назначение и применение инструмента, оборудования и 

приспособлений применяемых при выполнения работ по монтажу, 

наладке и эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий.  

3. Контроль качества используемого инструмента 

4. Требования к безопасности труда  

Тема 2.Изучение и выполнение различных способов 

соединений и оконцевания проводов. 

Содержание: 

6 2 

1.Виды  разъемных и неразъемных соединений жил проводов и кабелей.  

2.Соединения при помощи разъемов, болтов и винтов, опрессовки, сварки 

и пайки. 

3.Способы оконцевания и соединения жил проводов и кабелей  

4.Концевые заделки кабелей. 

5.Устройство и маркировка кабельных муфт.  

Тема 3.Разделка, соединение и ответвление проводов 

и кабелей в коробках. 

Содержание: 

6 2 1. Изучение методов разделки, соединения и ответвления проводов и 

кабелей в коробках 
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2. Выполнение разделки, соединения и ответвления проводов и кабелей в 

коробках 

3. Контроль качества производимых работ 

4. Безопасность труда при выполнении работ.  

Тема 4.Монтаж скрытой электропроводки плоскими 

проводами по стенам, в каналах и по строительным 

конструкциям. 

Содержание: 

6 2 

1. Выбор марки проводов  

2. Технология монтажа скрытой электропроводки плоскими 

проводами по стенам, в каналах и по строительным конструкциям 

3. Требования к безопасности труда  

Тема 5.Монтаж электропроводок  на роликах и 

изоляторах. 

Содержание: 

6 2 

1. Выбор электропроводки 

2. Подготовка электропроводки, роликов, изоляторов к монтажу. 

3. Разметка трасс электропроводок 

4. Прокладка электропроводки 

5. Техника безопасности при монтаже  

Тема 6.Монтаж электропроводок небронированными 

кабелями и трубчатыми проводами. 

Содержание: 

6 2 

1. Выбор кабеля и провода 

2.Порядок и правила выполнения монтажа электропроводок 

небронированными кабелями и трубчатыми проводами 

3.Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 7.Монтаж тросовых электропроводок 

Содержание: 

6 2 
1.Выбор электропроводки.  

2. Порядок и правила выполнения  монтажа . 

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 8.Монтаж электропроводок на лотках и в 

коробах. 

Содержание: 

6 2 1.Выбор электропроводки, лотов, коробов  

2. Порядок и правила выполнения  монтажа электропроводок на латках и в 
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коробах. 

3..Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 9.Монтаж электропроводок в пластмассовых и 

металлических трубах. 

Содержание: 

6 2 
1. Разметка трасс электропроводок 

2. Выполнение монтажа трасс электропроводок 

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 10.Монтаж токопроводов (шинопроводов). 

Содержание: 

6 2 1. Монтаж токопроводов (шинопроводов) 

2. Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 11.Прокладка кабелей внутри зданий. 

Содержание: 

6 2 

1. Разметка трасс 

2. Пробивные работы 

3. Порядок выполнения прокладки кабелей внутри зданий 

4. Требования к безопасности труда при выполнении  прокладки кабелей 

Тема 12.Монтаж защитного заземления 

электрооборудования и электроустановок. 

Содержание: 

6 2 

1.Устройство, назначение, применение аппаратуры защитного заземления 

2.Правила и порядок выполнения монтажа защитного заземления 

электрооборудования и электроустановок 

3. Требования к безопасности труда при выполнении  монтажа  

Тема 13.Зарядка и монтаж светильников. 

Содержание: 

6 2 
1. Способы и режимы заряди светильников 

2. Монтаж светильников 

3. Правила техники безопасности 

Тема 14.Монтаж светильников  с люминесцентными 

лампами. 

Содержание: 

6 2 1. Монтаж светильников с люминесцентными лампами 

2. Схемы и принцип работы люминесцентных светильников 
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3.Правила и порядок выполнения монтажа светильников  с 

люминесцентными лампами   

4.Требования к безопасности труда при выполнении  монтажа 

Тема 15.Установка выключателей, переключателей, 

штепсельных розеток, звонков и счетчиков. 

Содержание: 

6 2 

1. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, 

звонков и счетчиков  

2.Правила и порядок выполнения установки выключателей, 

переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков 

3.Требования к безопасности труда при выполнении  установки  

Тема 16.Обслуживание осветительных 

электроустановок. 

Содержание: 

6 2 

1. Правила выполнения обслуживания осветительных установок 

2.  Выбор оборудования и приспособлений для выполнения обслуживания 

осветительных электроустановок 

3. Требования к безопасности труда при выполнении обслуживания  

Тема 17.Монтаж пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры. 

Содержание: 

6 2 
1. Правила и порядок выполнения монтажа пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры 

2. Требования к безопасности труда при выполни монтажа 

Тема 18.Монтаж щитков и распределительных 

устройств осветительных  электроустановок. 

Содержание: 

6 2 

1. Способы монтажа щитков и распределительных устройств 

осветительных  электроустановок 

2. Правила и порядок выполнения монтажа щитков и 

распределительных устройств осветительных  электроустановок  

3. Требования к безопасности труда при выполнении  монтажа  

Тема 19.Монтаж, соединение и наладка  

электродвигателей на фундамент. 

Содержание: 

6 2 1. Правила и порядок выполнения монтажа, соединения и наладки  

электродвигателей на фундамент 
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2. Требования к безопасности труда при выполнении  монтажа 

Тема 20.Монтаж, соединение и наладка  

электродвигателей на консоли 

Содержание: 

6 2 
1. Монтаж электродвигателей на консоли 

2. Наладка и установка электродвигателей на консоли 

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажа 

Тема 21.Соединение обмоток электродвигателя, поиск 

и обозначение их выводов. 

Содержание: 

6 2 

1. Правила и порядок соединения обмоток электродвигателя 

2.  Поиск и обозначение выводов обмоток электродвигателя 

3. Правила техники безопасности при выполнении соединения обмоток 

электродвигателя 

Тема 22.Испытание электрических машин перед 

пуском. 

Содержание: 

6 2 

1. Способы испытания электрических машин перед пуском 

2. Правила и порядок  выполнения испытания электрических машин перед 

пуском 

3. Правила техники безопасности при выполнении испытаний 

электрических машин  

Тема 23.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления электроприводом. 

Содержание: 

6 2 

1. Выполнение монтажа типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом  

2. Методы наладки типовых схем автоматизированного управления 

электроприводом  

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 24.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления электроприводом. 

Содержание: 

6 2 

1. Выполнение монтажа типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом  

2. Методы наладки типовых схем автоматизированного управления 

электроприводом  
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3. Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 25.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления электроприводом. 

Содержание: 

6 2 

1. Выполнение монтажа типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом  

2. Методы наладки типовых схем автоматизированного управления 

электроприводом  

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 26.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления электроприводом. 

Содержание: 

6 2 

1. Выполнение монтажа типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом  

2. Методы наладки типовых схем автоматизированного управления 

электроприводом  

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 27.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления электроприводом. 

Содержание: 

6 2 

1. Выполнение монтажа типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом  

2. Методы наладки типовых схем автоматизированного управления 

электроприводом  

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 28.Монтаж и наладка типовых схем 

автоматизированного управления электроприводом. 

Содержание: 

6 2 

1. Выполнение монтажа типовых схем автоматизированного 

управления   электроприводом  

2. Методы наладки типовых схем автоматизированного управления 

электроприводом  

3. Правила техники безопасности при выполнении монтажа  

Тема 29.Техническое обслуживание 

электродвигателей. 

Содержание: 
6 2 

1. Выполнение технического обслуживания электротермических 
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установок 

2. Безопасность труда при выполнении технического обслуживания  

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание: 

6 3 
Контроль знаний и умений 

5 семестр 
   

Тема 31.Монтаж электрических сетей подъемно – 

транспортных устройств. 

Содержание: 

6 2 
1.Схема электрической сети подъемно-транспортного устройства 

2.Порядок выполнения монтажа электрических сетей 

3.Техника безопасности при выполнении монтажа электрических сетей 

Тема 32.Монтаж и наладка промышленных датчиков, 

приборов и средств автоматизации. 

Содержание: 

6 2 

1. Устройство средств автоматизации 

2. Порядок монтажа средств автоматизации 

3. Наладка средств автоматизации 

4. Техника безопасности при работе со средствами автоматизации 

Тема 33.Монтаж и наладка  электротермических 

установок. 

Содержание: 

6 2 

1. Устройство электротермических установок 

2. Порядок монтажа электротермических установок 

3. Наладка электротермических установок 

4. Техника безопасности при выполнении монтажа 

Тема 34.Техническое обслуживание 

электротермических установок. 

Содержание: 

6 2 1. Порядок обслуживания электротермических установок  

2. Безопасность труда при выполнении технического обслуживания 

Тема 35.Техническое обслуживание 

электросварочных установок и агрегатов. 

Содержание: 

6 2 1.Порядок обслуживания электросварочных установок и агрегатов. 

2.Безопасность труда при выполнении технического обслуживания 

Аттестация в форме дифференцированного зачета Содержание: 6 3 
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Контроль знаний и умений 

Всего 216 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется в лаборатории применения 

электрической энергии в сельском хозяйстве; лаборатории эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной и ремонтной 

мастерской. 

 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

 В лабораториях  оборудованы рабочие места по количеству студентов, 

включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, 

рабочее место преподавателя. 

 Лаборатории  укомплектованы наборами  электромонтажного инструмента, 

приспособлениями для выполнения практических работ, комплектами бланков 

технологической документации, инструкционными и инструкционно-технологическими 

картами, комплектами плакатов и схем, комплектами учебно-методической 

документации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой. 

  Лаборатории оснащены: компьютером, принтером, сканером, проектором, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

имеют доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет 

 В мастерских  оборудованы рабочие места по количеству студентов, включающее в 

себя оборудование для выполнения практических работ. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр 

«Академия», 2013.  

2. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4. Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., стер. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 288 с. 

6. Автоматиа .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования  

Александровская А,Н. - Издательский центр «Академия», 2013.  

7. Автоматика .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования  

Шишмарев В.Ю. - Издательский центр «Академия», 2013.  

8. Автоматизация технологических процессов.: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования  Шишмарев В.Ю. - Издательский центр 

«Академия», 2013.  

  



 

 

Дополнительные источники: 

1. Электротехника и электроника .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования / Немцов М. В., Немцова М.Л – 5-е изд. стер. - Издательский центр 

«Академия», 2013.  

2. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. 

пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман М.М.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.М.Кацман. - Издательский центр «Академия», 2013.  

4. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

5. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. - 

Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Интернет ресурсы:  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) 

[Электронный ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 

28.08.2013) 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов RusEdu 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2013) 

4. Интернет-издание Профобразование (г. Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

5. Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) 

[Электронный ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

6. Сайт КИПиА от А до Я [Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата 

обращения 28.08.2013) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.01.) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство учебной  

практикой обучающихся,  должен иметь высшее профессиональное образование по 

профилю специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

  



 

 

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 обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по специальности 

обучающийся в ходе освоения учебной практики  

должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем 

централизованного контроля и 

автоматизированного управления 

технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства; 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов 

освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации 

и предохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных 

сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем 

централизованного контроля и 

автоматизированного управления 

технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства. 

 

Предварительный контроль в 

форме:  

 тестирование; 

 устный и письменный 

опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

  устный и письменный 

опрос; 

 тестирование; 

 задания на степень 

качества выполнения 

работ; 

 наблюдения за 

действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

 оценка выполнения 

заданий 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

(в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных предприятий 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной  образовательной программой (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях 

реального производства в рамках модулей программы подготовки ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

(в т.ч. 

электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных 

предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного 

контроля и автоматизированного управления 

технологическими процессами сельскохозяйственного 

производства; 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов освещения, 

сигнализации, контрольно-измерительных приборов, звуковой 

сигнализации и предохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных 

сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем 

централизованного контроля и автоматизированного 

управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства; 

знать: 

 основные средства и способы механизации производственных 

процессов в растениеводстве и животноводстве; 

 принцип действия и особенности работы электропривода в 

условиях сельскохозяйственного производства; 

 назначение светотехнических и электротехнологических 

установок; 

 технологические основы автоматизации и систему 



 

 

централизованного контроля и автоматизированного 

управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики  

144 часа 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся профессиональных компетенций в рамках модуля 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий с целью овладения  видами 

профессиональной деятельности  по специальности 110810 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и 

автоматизированного управления технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства. 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2 
Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3 
Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний  

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Код 

ПК  

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов 
Виды работ 

Наименования тем производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 1-

10 

ПМ 01 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в 

т.ч. электроосвещения), 

автоматизация 

сельскохозяйственных 

предприятий 

144 

 Осмотр электропроводок. 

 Монтаж и наладка светильников  с 

лампами накаливания.  

 Монтаж и наладка светильников с 

люминесцентными лампами.  

 Осмотр осветительных 

электроустановок. 

 Монтаж и наладка облучательных 

установок. 

 Осмотр облучательных установок. 

 Монтаж и наладка приборов 

сигнализации. 

 Монтаж и наладка  контрольно-

измерительных приборов. 

 Осмотр и наладка  

электротермических установок. 

 Монтаж асинхронного двигателя 

различными способами.  

 Осмотр и наладка электроприводов 

насосных установок. 

 Осмотр и наладка электроприводов 

вентиляционных установок. 

 Осмотр и наладка электроприводов 

технологических линий убоя КРС. 

 Осмотр и наладка электроприводов 

Тема 1. Осмотр электропроводок. 6 

Тема 2. Монтаж и наладка светильников  с 

лампами накаливания.  
6 

Тема 3. Монтаж и наладка светильников с 

люминесцентными лампами.  
6 

Тема 4. Осмотр осветительных 

электроустановок. 
6 

Тема 5. Монтаж и наладка облучательных 

установок. 
6 

Тема 6. Осмотр облучательных установок. 6 

Тема 7. Монтаж и наладка приборов 

сигнализации. 
6 

Тема 8. Монтаж и наладка  контрольно-

измерительных приборов. 
6 

Тема 9. Осмотр и наладка  

электротермических установок. 
6 

Тема 10. Монтаж асинхронного двигателя 

различными способами.  
6 

Тема 11. Осмотр и наладка электроприводов 

насосных установок. 
6 

Тема 12. Осмотр и наладка электроприводов 

вентиляционных установок. 
6 

Тема 13. Осмотр и наладка электроприводов 6 



 

 

технологических линий убоя птицы. 

 Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания 

КРС.  

 Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания 

птицы. 

 Осмотр и  наладка электроприводов 

управления микроклиматом. 

 Монтаж и наладка  контрольно-

измерительных приборов. 

 Монтаж и наладка  схем 

автоматизированного управления 

электроприводом.   

 Осмотр и устранение 

неисправностей контакторов и 

магнитных пускателей. 

 Осмотр и устранение 

неисправностей автоматических 

выключателей. 

 Осмотр и устранение 

неисправностей реле различных 

типов.  

 Осмотр и устранение 

неисправностей распределительных 

устройств напряжением до 1000 В. 

технологических линий убоя КРС. 

Тема 14. Осмотр и наладка электроприводов 

технологических линий убоя птицы. 
6 

Тема 15. Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания КРС.  
6 

Тема 16. Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания птицы. 
6 

Тема 17. Осмотр и  наладка электроприводов 

управления микроклиматом. 
6 

Тема 18. Монтаж и наладка  контрольно-

измерительных приборов. 
6 

Тема 19. Монтаж и наладка  схем 

автоматизированного управления 

электроприводом.   

6 

Тема 20. Осмотр и устранение 

неисправностей контакторов и магнитных 

пускателей. 

6 

Тема 21. Осмотр и устранение 

неисправностей автоматических 

выключателей. 

6 

Тема 22. Осмотр и устранение 

неисправностей реле различных типов.  
6 

Тема 23. Осмотр и устранение 

неисправностей распределительных 

устройств напряжением до 1000 В. 

6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего часов 144 

   



 

 

3.2. Содержание производственной практики  

Код и наименование профессионального модуля 

и тем производственной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий 
   

4 семестр 
   

Тема 1. Осмотр электропроводок. 

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр электропроводок.  

2. Схемы электропроводок в помещениях. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 2. Монтаж и наладка светильников  с 

лампами накаливания.  

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство светильников с лампами накаливания. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 3. Монтаж и наладка светильников с 

люминесцентными лампами.  

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство светильников с люминесцентными лампами. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 4. Осмотр осветительных электроустановок. 
Содержание: 

6 2 
1. Осмотр осветительных электроустановок. 



 

 

2. Устройство осветительных электроустановок. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 5. Монтаж и наладка облучательных 

установок. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство облучательных установок 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 6. Осмотр облучательных установок.  

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр облучательных установок. 

2. Устройство облучательных установок. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 7. Монтаж и наладка приборов сигнализации. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство приборов сигнализации. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 8. Монтаж и наладка  контрольно-

измерительных приборов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство контрольно-измерительных приборов. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 



 

 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 9. Осмотр и наладка  электротермических 

установок. 

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и наладка  электротермических установок. 

2. Устройство электротермических установок. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 10. Монтаж асинхронного двигателя 

различными способами. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство асинхронного двигателя. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 11. Осмотр и наладка электроприводов 

насосных установок.  

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и наладка электроприводов насосных установок. 

2. Устройство насосных установок. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 12. Осмотр и наладка электроприводов 

вентиляционных установок.  

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и наладка электроприводов вентиляционных установок. 

2. Устройство вентиляционных установок. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

5 семестр 
   

Тема 13. Осмотр и наладка электроприводов Содержание: 6 2 



 

 

технологических линий убоя КРС. 1. Осмотр и наладка электроприводов технологических линий убоя КРС. 

2. Устройство технологических линий убоя. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 14. Осмотр и наладка электроприводов 

технологических линий убоя птицы. 

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и наладка электроприводов технологических линий убоя птицы. 

2. Устройство технологических линий убоя. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 15. Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания КРС. 

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и наладка электроприводов предназначенных для содержания 

КРС. 

2. Автоматизация содержания КРС. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 16. Осмотр и наладка электроприводов 

предназначенных для содержания птицы. 

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и наладка электроприводов предназначенных для содержания 

птицы. 

2. Автоматизация содержания птицы. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 17. Осмотр и  наладка электроприводов 

управления микроклиматом. 

Содержание: 

6 2 1. Осмотр и  наладка электроприводов управления микроклиматом. 

2. Схемы управления макроклиматом. 



 

 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 18. Монтаж и наладка  контрольно-

измерительных приборов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство контрольно-измерительных приборов. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 19. Монтаж и наладка  схем 

автоматизированного управления 

электроприводом. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Схемы автоматизированного управления электроприводом 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 20. Осмотр и устранение неисправностей 

контакторов и магнитных пускателей. 

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и устранение неисправностей контакторов и магнитных 

пускателей. 

2. Устройство контакторов и магнитных пускателей. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 21. Осмотр и устранение неисправностей 

автоматических выключателей. 

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и устранение неисправностей автоматических выключателей. 

2. Устройство автоматических выключателей 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 



 

 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 22. Осмотр и устранение неисправностей 

реле различных типов.  

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и устранение неисправностей реле различных типов. 

2. Устройство реле. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 23. Осмотр и устранение неисправностей 

распределительных устройств напряжением до 

1000 В. 

Содержание: 

6 2 

1. Осмотр и устранение неисправностей распределительных устройств 

напряжением до 1000 В. 

2. Устройство распределительных устройств напряжением до 1000 В. 

3. Неисправности выявляемые осмотром. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание: 

6 3 
Контроль знаний и умений 

Всего 144 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики реализуется в лаборатории применения 

электрической энергии в сельском хозяйстве; лаборатории эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной и ремонтной 

мастерской. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

 В лабораториях  оборудованы рабочие места по количеству студентов, 

включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, 

рабочее место преподавателя. 

 Лаборатории  укомплектованы наборами  электромонтажного инструмента, 

приспособлениями для выполнения практических работ, комплектами бланков 

технологической документации, инструкционными и инструкционно-технологическими 

картами, комплектами плакатов и схем, комплектами учебно-методической 

документации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой. 

  Лаборатории оснащены: компьютером, принтером, сканером, проектором, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

имеют доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет 

 В мастерских  оборудованы рабочие места по количеству студентов, включающее в 

себя оборудование для выполнения практических работ. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

9. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр 

«Академия», 2013.  

10. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

11. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

12. Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

13. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., стер. — 

М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 288 с. 

14. Автоматиа .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования  

Александровская А,Н. - Издательский центр «Академия», 2013.  

15. Автоматика .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования  

Шишмарев В.Ю. - Издательский центр «Академия», 2013.  

16. Автоматизация технологических процессов.: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования  Шишмарев В.Ю. - Издательский центр 

«Академия», 2013.  

  



 

 

Дополнительные источники: 

6. Электротехника и электроника .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования / Немцов М. В., Немцова М.Л – 5-е изд. стер. - Издательский центр 

«Академия», 2013.  

7. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. 

пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман М.М.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

8. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.М.Кацман. - Издательский центр «Академия», 2013.  

9. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

10. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. - 

Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Интернет ресурсы:  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) 

[Электронный ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 

28.08.2013) 

8. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

9. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов RusEdu 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2013) 

10. Интернет-издание Профобразование (г. Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

11. Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) 

[Электронный ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

12. Сайт КИПиА от А до Я [Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата 

обращения 28.08.2013) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Характер проведения производственной практики: концентрированно.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство 

производственной  практикой обучающихся,  должен иметь высшее профессиональное 

образование по профилю специальности,  проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят аттестацию в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по специальности 

обучающийся в ходе освоения учебной практики  

должен: 

иметь практический опыт: 

 монтажа и наладки электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий; 

 эксплуатации электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий; 

 монтажа, наладки и эксплуатации систем 

централизованного контроля и 

автоматизированного управления 

технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства; 

уметь: 

 производить монтаж и наладку приборов 

освещения, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, звуковой сигнализации 

и предохранителей в тракторах, автомобилях и 

сельскохозяйственной технике; 

 подбирать электропривод для основных 

сельскохозяйственных машин и установок; 

 производить монтаж и наладку элементов систем 

централизованного контроля и 

автоматизированного управления 

технологическими процессами 

сельскохозяйственного производства. 

 

Предварительный контроль в 

форме:  

 тестирование; 

 устный и письменный 

опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

  устный и письменный 

опрос; 

 тестирование; 

 задания на степень 

качества выполнения 

работ; 

 наблюдения за 

действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

 оценка выполнения 

заданий 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности: 110810  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных организаций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность. 

Программа профессионального модуля может быть использована  при освоении 

профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности 

СПО) 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; 

-технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий; 

уметь: 

-рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических сетях; 

-рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого замыкания, заземляющие 

устройства; 

-безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на высоте; 

знать: 

-сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии; 

-технические характеристики проводов, кабелей и методику их выбора для внутренних 

проводок и кабельных линий; 

-методику выбора схем типовых районных и потребительских трансформаторных 

подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

-правила утилизации и ликвидации отходов электрического хозяйства 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1066 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  828  часов, 

в том числе практических занятий 246 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  238 часов; 

учебной и производственной практики –  324 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2.   Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3.   Обеспечивать электробезопасность. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

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 2.1.-2.3. 

ОК 1-10 

Раздел  ПМ 01. 

Выполнение монтажа 

воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

702 252 120 

 

126 

 

144 180 

ПК 2.1.-2.3. 

ОК 1-10. 

Раздел ПМ 02  

Выполнение работ по 

эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций 

364 

 

252 126 112   

 

 

 

 

ПК 2.1.-2.3. 

ОК 1-10 

Учебная практика 144        

ПК 2.1.-2.3. 

ОК 1-10 

Производственная 

практика  

180  180 

 Всего: 1066  504 246  238  144 180 

 

 



 

 

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 работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  ПМ 01. Выполнение 

монтажа воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

  702  

МДК 02.01  Монтаж 

воздушных линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций 

  378 

Тема 1.1 Устройство 

воздушных линий 

электропередачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  16 

1. Основные определения.  1 

2 Общие сведения об опорах 1 

3 Деревянные опоры 1 

4 Железобетонные опоры 1 

5  Металлические опоры 1 

6 Фундаменты. Закрепление опор в грунте 1 

7 Провода и тросы. 1 

8 Линейные изоляторы  1 

9 Арматура 1 

10 Канаты, шнуры, веревки и цепи.   1 

11 Такелажная оснастка.  1 

12 Строповка грузов. 1 

13  Монтажные блоки и полиспасты и их применение 1 

14 Грозозащита и заземление. 1 

15 Пересечения и сближения ВЛ напряжением до 1000 В. 1 

16 Пересечения и сближения ВЛ напряжением выше 1000 В. 1 

Практические занятия  6  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение конструкции проводов, их свойств и маркировки   

2 Изучение устройств  грозозащиты и заземления. 

 

Тема 1.2 Организация 

строительства воздушных 

линий электропередачи 

 

 

 

Содержание  6 

1. Организация и подготовка строительства ВЛ. Методы 

строительства ВЛ. 

 

 

 

1 

2. Машины и механизмы применяемые при монтаже ВЛ. 1 

3 Использование машин и механизмов применяемых при 

монтаже ВЛ. 

1 

4 Применение кранов, домкратов, лебедок, талей  1 

5 Средства малой механизации 1 

6 Использование средств малой механизации 1 

Практические занятия 6  

 

 

 

1. Изучение машин и механизмов применяемых при монтаже 

ВЛ. 

 

2. Изучение средств малой механизации 

Тема 1.3 Строительные 

работы при сооружении 

воздушных линий 

электропередачи 

 

 

 

 Содержание 8 

1 Подготовительные работы. Развозка материалов по трассе.  1 

2 Сборка деревянных опор. 1 

3 Сборка железобетонных опор. 1 

4 Сборка металлических опор 1 

5. Устройство котлованов под фундаменты. 1 

6. Устройство фундаментов. 1 

7. Грузоподъемные средства и устройства. 1 

8. Установка опор. 1 

Практические занятия  12  

1. Изучение приемов погрузочно – разгрузочных работ.  

2. Изучение приемов сборки деревянных опор 

3. Изучение приемов сборки железобетонных опор 



 

 

4. Изучение приемов сборки металлических опор 

Тема 1.4 Монтажные 

работы при сооружении 

воздушных линий 

электропередачи. 

 

Содержание 22 

1 Раскатка проводов и тросов вручную  

 

1 

2 Раскатка проводов и тросов вручную 1 

3 Соединение и ремонт проводов и тросов. 1 

4 Монтаж проводов и тросов с подвесными изоляторами. 1 

5 Монтаж проводов и тросов со штыревыми изоляторами. 1 

6 Монтаж проводов ВЛ напряжением до 1000 В. 1 

7 Монтаж проводов ВЛ напряжением до 1000 В. 1 

8 Монтаж проводов ВЛ напряжением свыше 1000 В. 1 

9 Монтаж проводов ВЛ напряжением свыше 1000 В. 1 

10  Монтаж кабельных вставок. 1 

11 Определение стрелы провеса проводов визированием. 1 

12 Натяжение и крепление самонесущих изолированных 

проводов 

1 

13 Соединение самонесущих изолированных проводов 1 

14 Устройство, применение и монтаж крюков, бандажей, лент, 

скрепов, хомутов и зажимов.  

1 

15 Монтаж проходных предохранителей 1 

16 Монтаж трубчатых и вентильных разрядников. 1 

17 Постоянные знаки. Предупредительные плакаты 1 

18 Транспозиция проводов. 1 

19 Отпайка и врезка.  1 

20 Выполнение вводов в здания. 1 

21 Надзор за проведением строительно-монтажных работ.   1 

22  Сдача и приемка воздушной линии в эксплуатацию. 1 

Практические занятия 18  

1. Крепление арматуры и штыревых изоляторов на воздушной 

линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

 

2. Изучение приемов раскатки проводов и тросов  

3. Соединение проводов различными способами.. 

4. Определение стрелы провеса проводов визированием. 



 

 

5. Соединение самонесущих изолированных проводов 

6. Выполнение вводов в здания. 

Контрольная работа на тему: «Монтаж воздушных линий 

электропередачи» 

1. 3 

Тема 1.5 Техническое 

обслуживание воздушных 

линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 21  

1 

 

Организация эксплуатации воздушных линий 

электропередачи. 

 1 

2 Машины и механизмы используемые при эксплуатации 

воздушных линий. 

1 

3 Порядок эксплуатации воздушных линий. Задачи персонала. 1 

4 Перечень и периодичность  работ выполняемых при 

техническом обслуживании воздушных линий напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. 

1 

5 Осмотры воздушных линий 1 

6 Особенности выполнения периодического осмотра. 1 

7 Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 

0,4 кВ 

1 

8 Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 

10 кВ 

1 

9 Отдельные виды работ выполняемые по мере необходимости. 1 

10 Проверки воздушных линий. 1 

11 Проверка сопротивления петли «фаза-нуль».    1 

12 Неисправности воздушной линии электропередач 

напряжением 0,4 кВ 

1 

13 Неисправности воздушной линии электропередач 

напряжением 10 кВ и выше.  

1 

14 Правила и порядок выполнения проверки опор и их 

элементов. 

1 

15 Правила и порядок выполнения проверки проводов и 

арматуры 

1 

16 Браковка и  замена деревянных деталей опор. 1 

17 Наложение антисептических бандажей. 1 

18 Понятие об аварии. Организация аварийно- 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восстановительных работ. 

19 Технические требования к опорам 1 

20 Виды и обозначения на схемах воздушных линий 2 

21 Чтение опорных схем воздушных линий электропередачи. 2 

Практические занятия 24  

1 Осмотры воздушных линий  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 

0,4 кВ 

3 Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 

10 кВ 

4 Проверка сопротивления петли «фаза-нуль».    

5 Изучение неисправностей воздушной линии электропередач 

напряжением 0,4 кВ 

6 Выполнение проверки опор и их элементов. 

7 Наложение антисептических бандажей 

8 Чтение  схем воздушных линий электропередачи. 

Контрольная работа на тему «Техническое обслуживание 

воздушных линий» 

1 

Тема 1.6  Ремонт 

воздушных линий 

электропередач 

 

 

Содержание 8 

1 

 

Общие сведения о ремонте воздушных линий 

электропередач. 

 1 

1 

2 Ремонт воздушных линий электропередач напряжением 0,4 

кВ 

1 

3 Ремонт воздушных линий напряжением до  0,4 кВ с 

самонесущими изолированными проводами. 

1 

4 Ремонт и замена опор воздушных линий напряжением 0,4 кВ 1 

5 Ремонт воздушных линий электропередач напряжением 10 

кВ. 

1 

6 Особенности ремонта воздушных линий электропередач 

напряжением свыше 10 кВ. 

1 

7 Ремонт и замена опор воздушных линий напряжением 10 кВ 1 

8 

 

Ремонт и замена  проводов воздушных линий   

 

1 

 

Практические занятия 12  



 

 

1 Ремонт воздушных линий электропередач напряжением 0,4 

кВ 

 

2 Ремонт воздушных линий электропередач напряжением 10 

кВ 

 

 3 Ремонт воздушных линий напряжением до  0,4 кВ с 

самонесущими изолированными    проводами. 

  

4 Ремонт и замена самонесущих изолированных проводов 

воздушных линий 

Контрольная работа на тему: «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт воздушных линий» 

1 3 

Экзамен    

Подготовка, выполнение 

и защита курсового 

проекта  

Содержание 20  

1 Ознакомление с темой и разделами курсовой работы.  3 

2 Ознакомление с порядком оформления  курсовой работы. 3 

3 Ознакомление с порядком выполнения курсовой работы 3 

4 Разработка технико-экономического обоснования 3 

5 Разработка технико-экономического обоснования 3 

6 Разработка технико-экономического обоснования 3 

7 Изучение справочников и специальной литературы 3 

8 Изучение справочников и специальной литературы 3 

9 Изучение справочников и специальной литературы 3 

10 Разработка расчетно-технической части 3 

11 Разработка расчетно-технической части 3 

12 Разработка расчетно-технической части 3 

13 Разработка расчетно-технической части 3 

14 Разработка расчетно-технической части 3 

15 Разработка расчетно-технической части 3 

16 Разработка специальной части курсового проекта 3 

17 Разработка специальной части курсового проекта 3 

18 Защита курсового проекта 3 

19 Защита курсового проекта 3 

20 Защита курсового проекта 3 



 

 

Тема 1.7 Монтаж  

подстанций, аппаратов и 

распределительных 

устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24  

1 Общие сведения о силовых трансформаторах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Коммутационная аппаратура напряжением выше 1000 В. 1 

3 Разъединители, выключатели и короткозамыкателем 

напряжением выше 1000 В. 

1 

4 Изоляторы и шины распределительных устройств 

напряжением выше 1000 В 

1 

5 Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В 1 

6. Компоновка и размещение трансформаторных и 

распределительных подстанций 

1 

7 Комплектные распределительные устройства  напряжением 

до 1000 В. 

1 

8 Комплектные распределительные устройства  напряжением 

выше 1000 В. 

1 

9 Внутренние распределительные устройства. 1 

10 Открытые распределительные устройства напряжением до 

220 кВ 

1 

11 Комплектные трансформаторные подстанции 1 

12 Конструктивное исполнение распределительных подстанций 

напряжением 6 – 10 кВ. 

1 

13 Организационные и технические мероприятия при 

подготовке монтажа подстанций. 

1 

14 Подготовительные работы и организация монтажа 

трансформаторных подстанций 

1 

15 Монтаж комплектных распределительных устройств 

трансформаторных подстанций 

1 

16  Монтаж трансформаторных подстанций внутренней 

установки 

1 

17 Монтаж трансформаторных подстанций наружной установки 1 

18 Монтаж комплектных трансформаторных подстанций 1 

19 Монтаж силового трансформатора. 1 

20 Монтаж масляных выключателей 1 

21 Монтаж токоограничивающих аппаратов. 1 

22 Монтаж измерительных трансформаторов 1 



 

 

23 Монтаж изоляторов и шин 1 

24 Устройство заземляющих устройств. Монтаж заземляющих 

устройств подстанций 

1 

Практические занятия 42  

1 Устройство заземляющих устройств. Монтаж заземляющих 

устройств подстанций 

 

2 Изучение устройства выключателей напряжением выше 1000 

В 

3 Изучение устройства выключателей нагрузки  напряжением 

выше 1000 В 

4 Изучение устройства и монтаж разъединителей 

5 Изучение устройства  и монтаж отделителей 

6 Изучение устройства  и монтаж короткозамыкателей 

7 Расчет защитного заземления подстанций Выполнение 

заземления и грозозащиты трансформаторных подстанций 

8 Изучение коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 

В 

9 Изучение комплектных распределительных устройств 

напряжением до1 кВ. 

10 Изучение комплектных распределительных устройств 

напряжением выше 1 кВ. 

11 Изучение внутренних распределительных устройств 

12 Изучение открытых распределительных устройств 

13 Изучение устройства комплектных трансформаторных 

подстанций 

14 Изучение устройства распределительных подстанций 

напряжением 6 – 10 кВ. 

Тема 1.8 Безопасность  

труда и 

электробезопасность при 

монтаже воздушных 

линий электропередачи и 

трансформаторных 

подстанций. 

Содержание 3 

1 Меры безопасности при выполнении строительно-

монтажных работ и работе на высоте. 

 1 

2 Требования правил техники безопасности при эксплуатации 

воздушных линий электропередач. 

1 

3 Требования правил техники безопасности  при монтаже 

трансформаторных подстанций 

1 



 

 

Контрольная работа:  на тему «Монтаж трансформаторных 

подстанций»  

1 3 

Тема курсового проекта: Расчет воздушных линий напряжением 10 кВ 

Варианты заданий 

 

№
 в

ар
и

ан
та

 
Исходные данные задания 

 

   

№№ 

п/п 

 

Наименование величины 

 

Единицы измерения 

 

Количество 

1 1 Активная нагрузка   

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

 

(кВт)  

1300 

300 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

17 

3 

1 

3  cos     0,88 

    4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм  

(ОМ∙м)    113 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max  

(час) 3400 

2 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1100 

200 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

13 

3 

1 

 



 

 

3  cos     0,86 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3400 

3 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1550 

250 

150 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

 (км)  

10 

2 

1 

3  cos     0,89 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 2700 

4 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1200 

400 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

19 

5 

1 

3  cos     0,86 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 



 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3400 

5 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1900 

600 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

23 

5 

2 

3  cos     0,84 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3000 

6 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1600 

100 

200 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

16 

4 

1 

3  cos     0,88 

4  Uдоп     (%)  

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    118 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3400 



 

 

7 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1600 

100 

200 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

20 

4 

2 

3  cos     0,86 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    119 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3700 

 

8 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1400 

350 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

  

10 

2 

2 

3 cos     0,88 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3100 

9 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1100 

200 

100 



 

 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

21 

3 

3 

3 cos     0,84 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    115 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3200 

10 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1500 

400 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(ОМ∙м)     

10 

2 

1 

3  cos     0,88 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3440 

11 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1100 

200 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

25 

3 

4 



 

 

3  cos     0,89 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    118 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3250 

12 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1700 

500 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

13 

3 

1 

3 cos     0,86 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3100 

13 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1700 

150 

200 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

16 

2 

2,5 

3 cos     0,88 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 



 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3380 

14 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

 Р3=Р4=Р5=Р6=Р7 

Р8=Р9      

(кВт)  

1600 

300 

100 

250 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 = L7   

(км)  

16 

4 

1 

3 cos     0,88 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3400 

15 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

 Р3=Р4 

Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1000 

200 

150 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4 = L5 = L6 

 L7   

(км)  

16 

3 

1 

4 

3  cos     0,88 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    116 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3400 

16 1 Активная нагрузка  

Робщ.    

Р1=Р2  

Р3=Р4=Р5=Р6=Р7=Р8=Р9      

(кВт)  

1100 

200 

100 

2 Протяженность линии  

Lобщ   

L1= L2 = L3    

L4   

L5 = L6  

L7   

(км)  

15 

3 

1,5 

1 

3,5 

3 cos     0,88 

4  Uдоп     (%) 6,0 

5 Удельное сопротивление 

грунта Ризм 

(ОМ∙м)    118 

 

6 Число часов использования 

максимальной нагрузки в 

год  max 

(час) 3100 



 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.  
1.Изучение конструкции проводов, их свойств и маркировки 

2.Крепление арматуры и штыревых изоляторов на воздушной линии электропередачи 

напряжением 0,4 кВ. 

 3.Изучение машин и механизмов применяемых при монтаже ВЛ. 

 4.Изучение средств малой механизации 

5.Изучение приемов погрузочно – разгрузочных работ. 

6.Изучение устройств  грозозащиты и заземления. 

7.Изучение приемов сборки деревянных опор 

 8.Изучение приемов сборки железобетонных опор 

9.Изучение приемов сборки металлических опор 

 10.Изучение приемов раскатки проводов и тросов  

 11.Соединение проводов различными способами.. 

 12.Определение стрелы провеса проводов визированием. 

 13.Соединение самонесущих изолированных проводов 

 14.Выполнение вводов в здания. 

15.Осмотры воздушных линий 

16.Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 0,4 кВ 

 17.Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 10 кВ 

 18.Проверка сопротивления петли «фаза-нуль».    

19.Изучение неисправностей воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ 

 20.Выполнение проверки опор и их элементов. 

 21.Наложение антисептических бандажей 

 22.Чтение  схем воздушных линий электропередачи. 

23.Ремонт воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ 

 24.Ремонт воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ 

 25.Ремонт воздушных линий напряжением до  0,4 кВ с самонесущими изолированными     

       проводами. 

26.Ремонт и замена самонесущих изолированных проводов воздушных линий 

126  



 

 

27.Изучение устройства силовых трансформаторов. 

28.Изучение устройства выключателей напряжением выше 1000 В 

 29.Изучение устройства выключателей нагрузки  напряжением выше 1000 В 

 30.Изучение устройства и монтаж разъединителей. 

31. Изучение устройства  и монтаж отделителей 

 32.Изучение устройства  и монтаж короткозамыкателей. 

 33.Расчет защитного заземления подстанций Выполнение заземления и грозозащиты 

трансформаторных подстанций 

34.Изучение коммутационной аппаратуры напряжением до 1000 В 

35.Изучение комплектных распределительных устройств напряжением до1 кВ. 

 36.Изучение комплектных распределительных устройств напряжением выше 1 кВ. 

37.Изучение внутренних распределительных устройств 

38.Изучение открытых распределительных устройств 

39. Изучение устройства комплектных трансформаторных подстанций 

 40.Изучение устройства распределительных подстанций напряжением 6 – 10 кВ. 

 

 

  

Тематика домашних заданий 

1.Деревянные опоры 

2.Железобетонные опоры 

3.Металлические опоры 

4.Фундаменты. Закрепление опор в грунте 

5.Провода и тросы. 

6.Линейные изоляторы  

7.Арматура 

8. Канаты, шнуры, веревки и цепи.   

9.Такелажная оснастка.  

10.Строповка грузов. 

11. Монтажные блоки и полиспасты и их применение. 

12.Грозозащита и заземление. 

13.Пересечения и сближения ВЛ напряжением до 1000 В. 

14.Пересечения и сближения ВЛ напряжением выше 1000 В. 

15.Машины и механизмы применяемые при монтаже ВЛ. 

16.Использование машин и механизмов применяемых при монтаже ВЛ. 

17.Применение кранов, домкратов, лебедок, талей  



 

 

18. Использование средств малой механизации 

19.Подготовительные работы. Развозка материалов по трассе. 

20.Сборка деревянных опор. 

21.Сборка железобетонных опор. 

22.Сборка металлических опор. 

23.Устройство котлованов под фундаменты. 

24.Устройство фундаментов. 

25.Грузоподъемные средства и устройства. 

26.Установка опор. 

27. Раскатка проводов и тросов  

28. Соединение и ремонт проводов и тросов. 

29. Монтаж проводов и тросов с подвесными изоляторами. 

 30. Монтаж проводов и тросов со штыревыми изоляторами. 

 31. Монтаж проводов ВЛ напряжением до 1000 В. 

32 Монтаж проводов ВЛ напряжением свыше 1000 В. 

33. Монтаж кабельных вставок. 

34. Определение стрелы провеса проводов визированием. 

35. Натяжение и крепление самонесущих изолированных проводов 

36. Соединение самонесущих изолированных проводов 

37. Устройство, применение и монтаж крюков, бандажей, лент, скрепов, хомутов и зажимов.   

38. Монтаж проходных предохранителей 

39. Монтаж трубчатых и вентильных разрядников. 

40. Постоянные знаки. Предупредительные плакаты 

41. Транспозиция проводов. 

42. Отпайка и врезка.  

43. Выполнение вводов в здания. 

44. Надзор за проведением строительно-монтажных работ.   

45. Сдача и приемка воздушной линии в эксплуатацию. 

46. Машины и механизмы используемые при эксплуатации воздушных линий. 

47. Порядок эксплуатации воздушных линий. Задачи персонала. 

48. Перечень и периодичность  работ выполняемых при техническом обслуживании 

воздушных линий напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

49. Осмотры воздушных линий 

50. Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 0,4 кВ 

51. Техническое обслуживание воздушных линий напряжением 10 кВ 



 

 

52. Проверки воздушных линий. 

53. Проверка сопротивления петли «фаза-нуль».    

54. Неисправности воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ 

55. Неисправности воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ и выше.  

56. Правила и порядок выполнения проверки опор и их элементов. 

57. Правила и порядок выполнения проверки проводов и арматуры 

58. Браковка и  замена деревянных деталей опор. 

59. Наложение антисептических бандажей. 

60. Понятие об аварии. Организация аварийно-восстановительных работ. 

61. Технические требования к опорам 

62. Виды и обозначения на схемах воздушных линий 

63. Ремонт воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ 

64. Ремонт воздушных линий напряжением до  0,4 кВ с самонесущими изолированными 

проводами. 

65. Ремонт и замена опор воздушных линий напряжением 0,4 кВ 

66. Ремонт воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ. 

67. Ремонт и замена опор воздушных линий напряжением 10 кВ 

68. Ремонт и замена голых проводов воздушных линий   

69. Ремонт и замена самонесущих изолированных проводов воздушных линий 

70.Разъединители, выключатели и короткозамыкателем напряжением выше 1000 В. 

71.Изоляторы и шины распределительных устройств напряжением выше 1000 В 

72.Комплектные распределительные устройства  напряжением до 1000 В. 

73. Комплектные распределительные устройства  напряжением выше 1000 В. 

74.Внутренние распределительные устройства. 

75.Открытые распределительные устройства напряжением до 220 кВ 

76.Комплектные трансформаторные подстанции 

77. Монтаж  трансформаторных подстанций 

78. Монтаж силового трансформатора. 

79. Монтаж масляных выключателей 

80. Монтаж токоограничивающих аппаратов. 

81. Монтаж измерительных трансформаторов. 

82. Устройство заземляющих устройств. Монтаж заземляющих устройств подстанций. 

83. Меры безопасности при выполнении строительно-монтажных работ и работе на высоте. 

84. Требования правил техники безопасности при эксплуатации воздушных линий 

электропередач. 



 

 

85. Требования правил техники безопасности  при монтаже трансформаторных подстанций 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Строповка грузов 

2. Крепление арматуры и штыревых изоляторов на воздушной линии электропередачи 

напряжением 0,4 кВ. 

3. Крепление арматуры и подвесных изоляторов на воздушной линии электропередачи 

напряжением 10 кВ. 

4. Земляные работы с средств малой механизации 

5. Установка опор с использованием средств малой механизации 

6.Установка опор с использованием средств малой механизации 

7. Монтаж проводов с использованием средств малой механизации 

8.Скручивание, обжатие, соединение, оконцевание и опрессование проводов 

9. Разбивка котлованов под фундаменты различного типа опор. 

10. Установка и крепление пасынков и приставок. 

11.Раскатка проводов различными способами 

12. Соединение проводов способом обжатия овальным соединителем 

13. Соединение проводов фасонными соединителями 

14. Соединение ответвителей 

15. Определение стрелы провеса провода визированием 

16. Выполнение приемов залезания на опоры 

17. Крепление проводов на промежуточных опорах 

18. Монтаж кабельных вставок 

19. Монтаж крепежных устройств на опорах самонесущих изолированных проводов 

20. Крепление проводов на опорах самонесущих изолированных проводов 

21. Выполнение вводов в здания 

22. Осмотр воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 

23. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 0,4 кВ 

24. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 0,4 кВ 

 

 

 144 

Производственная практика 

Виды работ 

 180 



 

 

1. Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда. и противопожарной 

безопасности. 

2. Выполнение соединения проводов термитной сваркой. 

3. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 10 кВ 

4. Техническое обслуживание воздушной линии напряжением 10 кВ 

5. Замеры нагрузки и напряжения на воздушных линиях 

6. Профилактические измерения и испытания опор. 

7. Измерения и испытания проводов и соединителей проводов. 

8. Профилактические проверки изоляторов и арматуры 

9. Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам 

10.Ремонт самонесущих изолированных проводов 

11.Ремонт деревянных опор 

12.Ремонт трубчатых и вентильных разрядников 

13.Ремонт приставок 

14. Ремонт трубчатых и вентильных разрядников 

15. Регулировка и ремонт разъединителей. 

16. Ремонт фундаментов опор 

17.Ремонтпроводов 

18.Монтаж короткозамыкателей 

19. Монтаж разъединителей 

20. Монтаж распределительных устройств трансформаторных подстанций 

21. Монтаж распределительных устройств трансформаторных подстанций 

22. Монтаж трансформаторных подстанций 

23. Монтаж трансформаторных подстанций 

24. Монтаж силового трансформатора. 

25. Монтаж силового трансформатора. 

26. Монтаж масляных выключателей 

27. Монтаж токоограничивающих аппаратов. 

28. Монтаж измерительных трансформаторов. 

29. Монтаж изоляторов и шин 

30. Монтаж заземляющих устройств подстанций. 

 

 

 

 



 

 

 

 

МДК.02.02. 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 

  364 

Тема 2.1. Основные 

сведения о системах 

электроснабжения объектов 

Содержание  7  

1 Общие сведения о системах электроснабжения объектов  1 

2 Электрические параметры электроэнергетических систем 1 

3 Напряжения электрических сетей 1 

4 Управление электроэнергетическими системами 1 

5 Структура потребителей и понятие о графиках их  

электрических нагрузок 

1 

6 Объединения электроэнергетических систем 1 

7 Организация взаимоотношений между энергосистемой и 

потребителями 

  

Тема 2.2 Режимы работы 

нейтрали в системах 

электроснабжения 

 

 

                                               Содержание 2  

1 Режим работы нейтрали в установках напряжением выше 1 

кВ 

 1 

2 Режим работы нейтрали в установках напряжением до 1 кВ 1 

Тема 2.3. Основное 

электрооборудование 

электрических подстанций 

Содержание 6  

1 Воздушные линии  1 

2 Кабельные линии. Конструкции кабелей. 1 

3 Способы прокладки кабелей напряжением 6 – 10 кВ. 1 

4 Токопроводы напряжением 6 – 35 кВ 1 

5 Электропроводки напряжением до 1 кВ 1 

6 Шинопроводы напряжением до 1 кВ 

 

1 

Практические занятия 3  

1 Изучение электрооборудования воздушных и кабельных 

линий 

 



 

 

Тема 2.4 Основное 

электрооборудование 

электрических подстанций 

Содержание 9 

1 Общие сведения о силовых трансформаторах  1 

2 Общие сведения об автотрансформаторах и 

преобразовательных агрегатах  

1 

3 Выключатели напряжением выше 1 кВ 1 

4 Выключатели нагрузки и плавкие предохранители 

напряжением выше 1 кВ 

1 

5 Разъединители, отделители и короткозамыкатели 

напряжением выше 1 кВ 

1 

6 Изоляторы и шины распределительных устройств 

напряжением выше 1 кВ 

1 

7 Предохранители напряжением до 1 кВ 1 

8 Автоматические выключатели 1 

9 Контакторы и магнитные пускатели 1 

Практические занятия 12  

1 Выключатели нагрузки и плавкие предохранители 

напряжением выше 1 кВ 

 

2 Разъединители, отделители и короткозамыкатели 

напряжением выше 1 кВ 

3 Предохранители напряжением до 1 кВ Автоматические 

выключатели 

4 Контакторы и магнитные пускатели 

Контрольная работа : «Электрооборудование электрических 

подстанций» 

1 3 

Тема 2.5. Схемы 

электрических соединений 

в системе 

электроснабжения 
 

 

 

Содержание 8  

1 Общие сведения  Выбор номинальных напряжении 

Источники питания и пункты приема электроэнергии  

объектов на напряжении выше 1 кВ Требования к 

надежности электроснабжения  

  

2 Схемы подключения источников питания 1 

3 Типы электроподстанций 1 

4 Принципы выбора схемы распределения электроэнергии 2 

5 Схемы электрических сетей внутри объекта на напряжении 

6 - 10 кВ 

2 



 

 

6 Схемы городских распределительных сетей напряжением 

до 1 кВ 

2 

7 Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1 кВ 2 

8 Схемы осветительных сетей 2 

Практические занятия 15  

1 Изучение схем подключения источников питания   

2 Изучение схем электрических сетей внутри объекта на 

напряжении 6 - 10 кВ 

3 Изучение схем  распределительных сетей напряжением до 

1 кВ 

4 Изучение схем цеховых электрических сетей напряжением 

до 1 кВ 

5 Изучение схем осветительных сетей 

Тема 2.6. Схемы 

электрических соединений 

подстанций 

Содержание 9 

1 Принципы выбора схем электроподстанций   2 

2 Присоединение главных понижающих подстанций и 

подстанций глубокого ввода к линиям  напряжением 

35...220 кВ 

1 

3 Присоединение распределительных устройств 

напряжением 6...10 кВ к понижающим трансформаторам 

1 

4 Схемы с двумя системами шин 1 

5 Схемы распределительных подстанций напряжением выше 

1 кВ 

1 

6 Схемы трансформаторных подстанций напряжением 6... 

10/0,4...0,66 кВ 

1 

7 Присоединение цеховых трансформаторных подстанций к 

линиям напряжением 6...10 кВ 

1 

8 Присоединение трансформаторных подстанций к линиям 

напряжением 6...10 кВ для питания  городских 

потребителей  

1 

9 Схемы распределительных подстанций на напряжении до 1 

кВ 

2 

Практические занятия 9  

1 Изучение схем распределительных подстанций  



 

 

напряжением выше 1 кВ 

2 Изучение схем трансформаторных подстанций 

напряжением 6... 10/0,4...0,66 кВ 

3 Изучение схем распределительных подстанций на 

напряжении до 1 кВ 

Тема 2.7. Конструктивное 

выполнение 

трансформаторных и 

распределительных 

подстанций 

Содержание 1 

1 Принципы компоновки и размещения трансформаторных и 

распределительных подстанций 

 2 

Тема 2.8 Характеристики 

графиков нагрузки 

элементов систем 

электроснабжения 

Содержание  4  

1 Графики электрических нагрузок  1 

2 Математическое описание электрических нагрузок  1 

3 Показатели графиков электрических нагрузок 1 

4 Показатели графиков электрических нагрузок 1 

Практические занятия 3  

1 Изучение и построение графиков электрических нагрузок  

Тема 2. 9 Расчетные 

электрические нагрузки 

промышленных 

электрических сетей 

 Содержание 7 

1 Нагрузочная способность электрооборудования  Общие 

сведения 

 1 

2 Нагревание проводов и кабелей 1 

3 Понятие расчетной электрической нагрузки 1 

4 Расчет электрических нагрузок по коэффициенту 

расчетной активной мощности 

2 

5. Расчет нагрузки электрического освещения Порядок 

определения расчетной нагрузки элемента сети, питающей 

группу электроприемников напряжением до 1 кВ   

2 

6 Определение пиковых нагрузок   Расчет нагрузки 

электроприемников напряжением выше 1 кВ 

2 

7 Расчет электрической нагрузки предприятия 2 

                                  Практические занятия 12  

1 Расчет электрических нагрузок по коэффициенту 

расчетной активной мощности 

 

2 Расчет нагрузки электрического освещения 



 

 

3 Определение пиковых нагрузок   Расчет нагрузки 

электроприемников напряжением выше 1 кВ 

4 Расчет электрической нагрузки предприятия 

Тема  2.10. Расчетные 

электрические нагрузки 

городских электрических 

сетей 

 

Содержание 2 

1 Расчетные электрические нагрузки жилых и общественных 

зданий 

 1 

2 Электрические нагрузки распределительных сетей 

напряжением до 1 кВ 

1 

Тема 2.11. Определение 

расхода и потерь 

электроэнергии 

Содержание 4  

1 Определение расхода активной электроэнергии объекта 

электроснабжения 

 2 

2 Потери активной электроэнергии на передачу в 

электрических сетях 

1 

3 Расчет нагрузочных потерь 2 

4 Потери активной электроэнергии в трансформаторах 1 

Практические занятия 16     

1 Определение расхода активной электроэнергии объекта 

электроснабжения 

 

2 Расчет нагрузочных потерь 

3 Изучение схем замещения сети 

4 Изучение схем замещения линии  

5 Расчет параметров режима упрощенным методом 

Тема 2.12. Параметры 

электрических сетей и их 

нормальных режимов 

Содержание 9 

1 Электрические параметры сети Характеристика 

симметричных синусоидальных рабочих режимов  

 1 

2 Схема замещения сети Погонные параметры линий 1 

3 Схема замещения линии Сопротивления и проводимости 

трансформаторов 

1 

4 Нагрузки в схемах замещения  Параметры элементов 

электрических сетей системы электроснабжения 

промышленных предприятий  

1 

5 Общие понятия о расчете разомкнутой распределительной 

сети   

1 

6 Зависимости между электрическими величинами для 1 



 

 

элемента сети 

7 Потери мощности и напряжения в элементах 

электрических сетей  предприятий с учетом статических 

характеристик приемников электроэнергии и батарей 

конденсаторов 

1 

8 Влияние статических характеристик потребителей 

на нагрузочные потери мощности в элементе сети  

1 

9 Потери напряжения в элементах электрической сети 

предприятия с учетом статических характеристик нагрузки 

1 

Дифференцированный зачет  1 3 

Тема 2.13. Компенсация 

реактивных мощностей в 

системе электроснабжения 

 

Содержание 7  

1 Расчет параметров режима упрощенным методом 

Баланс активных и реактивных мощностей 

 1 

1 

2 Компенсация реактивной мощности Потребители 

реактивной мощности  

1 

3 Потребление реактивной мощности асинхронными 

двигателями 

1 

4 Источники реактивной мощности (компенсирующие 

устройства)   Синхронные двигатели как источник 

реактивной мощности Силовые конденсаторы 

1 

5 Размещение компенсирующих устройств в системах 

электроснабжения предприятий 

1 

6 Регулирование мощности компенсирующих устройств 

Влияние компенсирующих устройств на параметры 

режимов электрических сетей  

1 

7 Батареи конденсаторов в сетях с резкопеременной и 

вентильной нагрузкой 

1 

Тема 2.14. Короткие 

замыкания в системах 

электроснабжения 

Содержание 10  

1 Причины возникновения и последствия коротких 

замыканий 

 1 

2 Назначение расчетов токов КЗ Переходный процесс при 

коротком замыкании в простейшей трехфазной цепи при 

питании от источника неограниченной мощности  

1 

3 Переходный процесс при трехфазном коротком замыкании 1 



 

 

на зажимах генератора 

4 Основные соотношения между токами при трехфазном КЗ 1 

5 Система относительных единиц 1 

6 Расчетные схемы и определение результирующих 

сопротивлений цепи короткого замыкания 

2 

7 Расчет токов КЗ в сетях и установках напряжением 6... 10 

кВ с учетом электродвигателей 

 

2 

8 Сопротивление элементов цепи трехфазного КЗ в 

установках напряжением до 1кВ 

1 

9 Электродинамическое и термическое действие токов КЗ 1 

10 Способы ограничения токов КЗ  1 

Практические занятия 27  

1 Расчет токов КЗ от системы неограниченной мощности  

2 Определение токов КЗ в произвольный момент времени по 

расчетным кривым 

3 Расчет токов КЗ на понижающих подстанциях с вторичным 

напряжением 6. ..10 кВ 

4 Расчет токов КЗ в сетях и установках напряжением 6... 10 

кВ с учетом электродвигателей 

5 Расчет ударного тока КЗ, генерируемого синхронными и 

асинхронными двигателями  напряжением выше 1 кВ  

6 Расчет токов трехфазного КЗ в сетях и установках 

напряжением до 1 кВ общие сведения 

7 Расчет токов КЗ в сетях и установках напряжением до 1кВ 

8 Расчет  токов несимметричных КЗ в сетях и установках 

напряжением до 1 кВ 

9 Порядок расчета токов однофазного КЗ в конечной точке 

шинопровода напряжением 0,38 кВ 

Тема 2.15 Выбор 

аппаратов и проводников 

системы 

электроснабжения 

объектов напряжением 

Содержание 6 

1 Выбор и проверка выключателей напряжением 1...220 кВ  

 

 

2 

2 Выбор и проверка предохранителей напряжением выше 1 

кВ 

2 

3 Выбор и проверка разъединителей, отделителей, 2 



 

 

 выше 1 кВ  

 

 

короткозамыкателей 

4 Выбор и проверка реакторов 2 

5 Выбор шин и изоляторов Выбор и проверка 

трансформаторов тока 

2 

6 Выбор трансформаторов напряжения 2 

Тема 2.16. Выбор 

проводников 

напряжением  выше 1 кВ 

 

Содержание 2  

1 Допустимые нагрузки кабелей напряжением 6...35 кВ  1 

2 Допустимые нагрузки на неизолированные провода 1 

 Практические занятия 6  

1 Выбор сечений жил кабелей напряжением выше 1 кВ   

2 Выбор сечений жил неизолированных проводов 

воздушных линий напряжением выше 1 кВ 

Тема 2.17 . Выбор 

силовых 

трансформаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 1 

1 Допустимые перегрузки трансформаторов по предельной  

температуре 

 

 

 

1 

Практические занятия 12  

1 Выбор трансформаторов главной понижающей подстанции   

и единичной   мощности  трансформаторов цеховых 

подстанций 

 

2 Выбор числа трансформаторов на предприятии с учетом 

степени компенсации   реактивной мощности 

3 Выбор варианта числа цеховых трансформаторов 

Определение числа трансформаторов в каждом цехе 

4 Подбор совокупностей электроприемников, питаемых от 

трансформаторной подстанции цеха 

Тема 2.18. Выбор 

электрооборудования на 

напряжении до 1 кВ 

 

 

 

 

Содержание 2 

1 Выбор автоматических выключателей  

 

 

2 

2 Выбор шинопроводов 2 

Практические занятия 6  

1 Выбор предохранителей напряжением и автоматических 

выключателей до 1 кВ 

 



 

 

 2 Выбор сечений проводов и кабелей напряжением до 1 кВ с 

учетом выбора защиты. 

Контрольная работа на тему: «Выбор электрооборудования 

и трансформаторов» 

1 3 

Тема 2.19. Качество 

электроэнергии в 

системах 

электроснабжения 

объектов 

Содержание 13  

1 Показатели качества электроэнергии  1 

2 Отклонение частоты и причины его возникновения  

Отклонение напряжения 

1 

3 Колебания напряжения 1 

4 Несинусоидальность напряжения 1 

5 Несимметрия напряжения   Провал напряжения 1 

6 Импульсное напряжение  Временное перенапряжение  1 

7 Влияние отклонения частоты в энергосистеме на работу 

электроприемников 

1 

8 Влияние отклонения напряжения на работу 

электроприемников 

1 

9 Статические характеристики асинхронных двигателей 1 

10 Влияние колебаний напряжения на работу 

электроприемников 

1 

11 Влияние несимметрии и несинусоидальности  напряжения 

на работу электроприемников 

1 

12 Регулирование показателей качества напряжения в 

системах электроснабжения объектов  Задачи 

регулирования напряжения при симметричных 

режимах 

1 

13 Выбор схем электроснабжения для улучшения качества 

электроэнергии 

1 

Практические занятия 6  

1 Защита трансформаторов напряжением 6...10/0,4 кВ  

2 Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 1 

кВ 

Тема 2.20. Автоматизация 

и релейная защита в 

системах 

Содержание 13 

1 Назначение релейной защиты и автоматики   

 

1 

2 Основные требования, предъявляемые к релейной защите 1 



 

 

электроснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Основные принципы действия релейной защиты  

 

 

 

 

 

 

1 

4 Автоматические и телемеханические системы 

регулирования, контроля и управления 

1 

5 Параметры релейной защиты 1 

6 Защита плавкими предохранителями 1 

7 Защита автоматическими выключателями 1 

8 Реле и их разновидности Типы реле 1 

9 Защита кабельных линий 1 

10 Защита трансформаторов напряжением 6...10/0,4 кВ 1 

11 Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 1 

кВ 

1 

12 Утилизация и ликвидация отходов электрического 

хозяйства 

1 

Контрольная работа на тему: «Автоматизация и релейная 

защита в системах электроснабжения» 

1 3 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
1.Выключатели нагрузки и плавкие предохранители напряжением выше 1 кВ 

 2.Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением выше 1 кВ  

3.Предохранители напряжением до 1 кВ Автоматические выключатели  

4.Контакторы и магнитные пускатели 

5.Изучение схем подключения источников питания 

 6.Изучение схем электрических сетей внутри объекта на напряжении 6 - 10 кВ 

7.Изучение схем городских распределительных сетей напряжением до 1 кВ 

8.Изучение схем  электрических сетей предприятий напряжением до 1 кВ 

9.Изучение схем осветительных сетей 

10.Изучение схем распределительных подстанций напряжением выше 1 кВ 

11.Изучение схем трансформаторных подстанций  напряжением 6... 10/0,4...0,66 кВ 

12.Изучение схем распределительных подстанций на напряжении до 1 кВ 

13.Изучение и построение графов электрических нагрузок 

14.Расчет электрических нагрузок по коэффициенту расчетной активной мощности 

15.Расчет нагрузки электрического освещения 

16.Определение пиковых нагрузок    

17.Расчет нагрузки электроприемников напряжением выше 1 кВ 

 

 112 

 



 

 

18.Расчет электрической нагрузки предприятия 

19.Определение расхода активной электроэнергии объекта электроснабжения 

20.Расчет нагрузочных потерь 

21.Изучение схем замещения сети 

22.Изучение схем замещения линии  

23.Расчет параметров режима упрощенным методом 

24.Расчет токов КЗ от системы неограниченной мощности 

26.Определение токов КЗ в произвольный момент времени по расчетным кривым 

27.Расчет токов КЗ на понижающих подстанциях с вторичным напряжением 6. ..10 кВ 

28.Расчет токов КЗ в сетях и установках напряжением 6... 10 кВ с учетом электродвигателей 

29.Расчет ударного тока КЗ, генерируемого синхронными и асинхронными двигателями    

 напряжением выше 1 кВ  

30.Расчет токов трехфазного КЗ в сетях и установках напряжением до 1 кВ общие сведения 

31.Расчет токов КЗ в сетях и установках напряжением до 1кВ 

32.Расчет  токов несимметричных КЗ в сетях и установках напряжением до 1 кВ 

33.Расчет токов однофазного КЗ в конечной точке шинопровода напряжением 0,38 кВ 

34.Выбор сечений жил кабелей напряжением выше 1 кВ 

35.Выбор сечений жил неизолированных проводов воздушных линий напряжением выше 1 кВ 

36.Выбор трансформаторов главной понижающей подстанции  Принципы выбора единичной   

мощности  трансформаторов цеховых подстанций  

37.Выбор числа цеховых трансформаторов на предприятии с учетом степени компенсации   

 реактивной мощности 

38.Выбор варианта числа цеховых трансформаторов  

39.Определение числа трансформаторов в каждом цехе  

40.Подбор совокупностей электроприемников, питаемыхот трансформаторной подстанции 

цеха 

 41.Выбор предохранителей напряжением и автоматических выключателей до 1 кВ 

42.Выбор сечений проводов и кабелей напряжением до 1 кВ с учетом выбора защиты. 

43.Защита трансформаторов напряжением 6...10/0,4 кВ  

44.Защита асинхронных электродвигателей напряжением до 1 кВ 

 

 

 

Тематика домашних заданий 

1. Электрические параметры электроэнергетических систем  



 

 

2. Напряжения электрических сетей 

3.. Управление электроэнергетическими системами 

4. Структура потребителей и понятие о графиках их  электрических нагрузок  

5. Режим работы нейтрали в установках напряжением выше 1 кВ 

6. Режим работы нейтрали в установках напряжением до 1 кВ 

7.Воздушные линии и кабельные линии.  

8.Способы прокладки кабелей напряжением 6 – 10 кВ. 

9.Токопроводы напряжением 6 – 35 кВ 

10.Электропроводки напряжением до 1 кВ 

11.Шинопроводы напряжением до 1 кВ  

12. Выключатели напряжением выше 1 кВ 

13. Выключатели нагрузки и плавкие предохранители напряжением выше 1 кВ  

14. Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением выше 1 кВ  

15. Изоляторы и шины распределительных устройств напряжением выше 1 кВ  

16. Предохранители напряжением до 1 кВ 

17. Автоматические выключатели 

18. Контакторы и магнитные пускатели 

19. Типы электроподстанций  

20. Схемы электрических сетей внутри объекта на напряжении 6 - 10 кВ  

21. Схемы городских распределительных сетей напряжением до 1 кВ 

22. Схемы цеховых электрических сетей напряжением до 1 кВ  

23. Схемы осветительных сетей 

24. Принципы выбора схем электроподстанций   

25.Присоединение главных понижающих подстанций и подстанций глубокого ввода к 

линиям   

      напряжением 35...220 кВ  

26. Присоединение распределительных устройств напряжением 6...10 кВ к понижающим  

      трансформаторам 

27. Схемы с двумя системами шин  

28. Схемы распределительных подстанций напряжением выше 1 кВ 

29. Схемы трансформаторных подстанций  напряжением 6... 10/0,4...0,66 кВ  

30. Присоединение цеховых трансформаторных подстанций к линиям напряжением 6...10 кВ 

31. Присоединение трансформаторных подстанций к линиям напряжением 6...10 кВ для 

питания  

      городских потребителей  



 

 

32. Схемы распределительных подстанций на напряжении до 1 кВ 

33. Графики электрических нагрузок 

34. Математическое описание электрических нагрузок  

35. Показатели графиков электрических нагрузок 

36. Показатели графиков электрических нагрузок 

37. Нагрузочная способность электрооборудования  Общие сведения  

38. Нагревание проводов и кабелей  

39. Понятие расчетной электрической нагрузки 

элемента сети, питающей группу электроприемников напряжением до 1 кВ   

40. Определение пиковых нагрузок   Расчет нагрузки электроприемников напряжением выше 1 

кВ 

41. Электрические нагрузки распределительных сетей 

напряжением до 1 кВ   

42. Определение расхода активной электроэнергии объекта электроснабжения 

43. Потери активной электроэнергии на передачу в электрических сетях 

44. Расчет нагрузочных потерь 

45. Потери активной электроэнергии в трансформаторах 

46. Электрические параметры сети Характеристика симметричных синусоидальных 

рабочих режимов  

47. Схема замещения сети Погонные параметры линий 

48. Схема замещения линии Сопротивления и проводимости трансформаторов 

49. Нагрузки в схемах замещения  Параметры элементов электрических сетей системы 

      электроснабжения промышленных предприятий  

50. Общие понятия о расчете разомкнутой распределительной сети  

51. Зависимости между электрическими величинами для элемента сети  

52. Потери мощности и напряжения в элементах электрических сетей  предприятий с учетом 

статических характеристик приемников электроэнергии и батарей 

конденсаторов 

53. Влияние статических характеристик потребителей 

на нагрузочные потери мощности в элементе сети  

54.Потери напряжения в элементах электрической сети 

предприятия с учетом статических характеристик нагрузки 

55. Параметры режимов электрических систем 

56. Баланс активных и реактивных мощностей 

57. Исходные положения по компенсации реактивной мощностив системах электроснабжения 



 

 

промышленных предприятий Основные потребители реактивной мощности на 

промышленных предприятиях 

58. Потребление реактивной мощности асинхронными двигателями 

59. Источники реактивной мощности (компенсирующие устройства)   Синхронные 

двигатели как источник реактивной мощности Силовые конденсаторы 

60. Размещение компенсирующих устройств в системах электроснабжения предприятий  

61. Регулирование мощности компенсирующих устройств Влияние компенсирующих 

устройств на параметры режимов электрических сетей  

62. Батареи конденсаторов в сетях с резкопеременной и вентильной нагрузкой 

63. Причины возникновения и последствия коротких замыканий 

64. Назначение расчетов токов КЗ  Переходный процесс при коротком замыкании в 

простейшей 

трехфазной цепи при питании от источника неограниченной мощности  

65. Переходный процесс при трехфазном коротком замыкании на зажимах генератора 

66. Основные соотношения между токами при трехфазном КЗ 

67. Система относительных единиц 

68. Расчетные схемы и определение результирующих сопротивлений цепи короткого 

замыкания 

69. Расчет токов КЗ в сетях и установках напряжением 6... 10 кВ с учетом электродвигателей 

70. Сопротивление элементов цепи трехфазного КЗ в установках напряжением до 1кВ  

71. Электродинамическое и термическое действие токов КЗ 

72. Способы ограничения токов КЗ  

73. Выбор и проверка выключателей напряжением 1...220 кВ  

74. Выбор и проверка предохранителей напряжением выше 1 кВ 

75. Выбор и проверка разъединителей, отделителей, короткозамыкателей 

76. Выбор и проверка реакторов 

77. Выбор шин и изоляторов Выбор и проверка трансформаторов тока 

 78. Выбор трансформаторов напряжения 

79. Допустимые нагрузки кабелей напряжением 6...35 кВ 

80. Допустимые нагрузки на неизолированные провода 

81.  Допустимые перегрузки трансформаторов по предельной  температуре 

82. Выбор автоматических выключателей 

83. Выбор шинопроводов 

84. Показатели качества электроэнергии 

85. Отклонение частоты и причины его возникновения  Отклонение напряжения  



 

 

86. Колебания напряжения 

87. Несинусоидальность напряжения 

88. Несимметрия напряжения   Провал напряжения 

89. Импульсное напряжение  Временное перенапряжение 

90. Влияние отклонения частоты в энергосистеме на работу электроприемников 

91. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников 

92. Статические характеристики асинхронных двигателей 

93. Влияние колебаний напряжения на работу электроприемников 

94. Влияние несимметрии и несинусоидальности  напряжения на работу электроприемников 

95. Регулирование показателей качества напряжения в системах 

электроснабжения объектов  Задачи регулирования напряжения при симметричных 

режимах 

96. Выбор схем электроснабжения для улучшения качества 

электроэнергии   

97. Релейная защита 

98. Автоматические и телемеханические системы регулирования, 

контроля и управления  

99. Защита плавкими предохранителями 

100. Защита автоматическими выключателями 

101. Реле и их разновидности Типы реле  

 

Всего 1390 

 

 

 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

        лабораторий: 

-технической механики;  

-электротехники; электронной техники; 

-электрических машин и аппаратов;электроснабжения сельского хозяйства;  

-основ автоматики; электропривода сельскохозяйственных машин;  

-светотехники и электротехнологии; механизации сельскохозяйственного 

производства;  

-автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления;  

-эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 

метрологии,  

-стандартизации и подтверждения качества. 

        - электромонтажного полигона. 

        - библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет; 

-актового зала. 

 

      В лабораториях  должны быть оборудованы рабочие места по количеству 

обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и 

практических работ, рабочее место преподавателя. 

     Лаборатории должны быть укомплектованы наборами  слесарного и 

электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения практических работ, 

комплектами бланков технологической документации, инструционными и 

инструкционно-технологическими картами, комплектами плакатов и схем, комплектами 

учебно-методической документации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-

справочной литературой. 

    Лаборатории должны быть оснащены: компьютером, принтером, сканером, модемом , 

проектором,, лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и иметь доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику.  

 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Рабочие места преподавателя. (Стол преподавателя, демонстрационный стол,  

 2. Лабораторный стенд Э4 – СК «Электротехника, электроника, электрические   машины, 

электропривод» Компьютерное исполнение    3.Лабораторный стенд РЗ – СК «Релейная 

защита»    раб. места – 1 шт. 

4.Мультимедийная установка. (ноутбук, проектор, экран). 

5.Принтер 

6.Сканер 

7.Комплект электронных плакатов «Электротехника» с анимацией  

8. Комплект электронных плакатов «Электроника» - 

9. Комплект электронных плакатов «Электрические машины»  

10. Комплект электронных плакатов «Основы электропривода»  

11.Методические указания к проведению лабораторных работ по разделам:    

    «Электрические машины»,   «Электрический привод», «Релейная защита». 

12. Стендовая стойка  «Силовое и осветительное   электрооборудование     
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      напряжением до 1000 В» 

13.Стенды  «Электропроводки»  

14.Стенды «Силовое электрооборудование»  

15. Стенды «Трехфазные электрощетчики с трансформаторами тока».  

16. Стенды «Этажный щит освещения» -  

17. Стенды «Люминесцентные светильники и однофазные электрошетчики». 

18. Стенд «Включение светильников с двух мест» - 1 шт. 

19.Переносные стенд «Соединение проводов в распределительной коробке» -  

20. Переносной стенды «Монтаж магнитного пускателя серии ПМЕ»  

22. Стойка для демонстрационных стендов. 

23. Демонстрационный стенд «Типы проводов и кабелей» 

24. Демонстрационный стенд «Аппаратура защиты и управления» 

25. Демонстрационный стенд «Схема включения нереверсивного магнитного  

       пускателя» 

26. Демонстрационный стенд «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

27.Демонстрационный стенд «Устройство магнитного пускателя» 

28.Демонстационный стенд «Типы опор ВЛ.» 

29.Комплекты аппаратуры управления и защиты для выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту.  

30. Демонстрационный набор электромонтажного инструмента  

31.Наборы электромонтажного инструмента  

32. Заточной станок  

33. Электродрель  

34.Мегаомметры  

35.Измерительные клещи  

36. Плакаты «Правила техники безопасности в электроустановках» 

37.Электронное издание «Практикум электромонтера» 

38. Электронное издание «Справочник по ремонту электрооборудования» 

39. Набор инструкционно- технологических и технологических  карт для  

      выполнения работ 

40. Учебно-методические указания для выполнения практических работ. 

41. Кабины для выполнения работ по монтажу электропроводок  

42. Стенд «Монтаж вводно-распределительных устройств»   

43. Стенд «Монтаж пускозащитной аппаратуры»  

44. Стенд «Монтаж вентиляционной установки»  

45. Рабочие места для выполнения электромонтажных работ с      

     пускозащитной   аппаратурой и электродвигателями  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Учебные издания. 

Основные источники: 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования 

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  
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4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Электротехника и электроника .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования / Немцов М. В., Немцова М.Л – 5-е изд. стер. - Издательский центр 

«Академия», 2013.  

2.Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. 

пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман М.М.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

3.Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.М.Кацман. - Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И.- Издательский центр «Академия», 

2013.  

5.Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. - 

Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Интернет ресурсы:  

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) [Электронный 

ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 28.08.2013) 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов 

RusEdu[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2013) 

4.Интернет-издание Профобразование (г.Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

5.Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) [Электронный 

ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.20153 

6. Сайт КИПиА от А до Я [Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата 

обращения 28.08.2013) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Согласно учебному плану: 

 Начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса; 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

 Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 

получения образования составляет 160  академических часов 

 Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность 

занятий – парами по 45 минут, перерыв между парами 10 минут.Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период. Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид учебной 
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работы по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на 

их изучение. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам всех циклов и 

профессиональным модулям проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 15 человек. 

     Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу ежегодно, в том числе в 

период реализации среднего (полного) общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

решением методических комиссий. Практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы (ОПОП). Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих  практико– ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП по специальности 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика.             

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках  профессиональных модулей и 

реализовываются в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Преддипломная практика проводится по окончании 

теоретического обучения и по завершению учебной и производственной практик в объеме. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены в рабочих программах 

учебных и производственных практик. 

        практические занятия, учебная практика проводятся на базе техникума.  

        Производственная практика проводятся на производствах ООО «Белгранкорм».  

   ПМ 02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций  

   является  модулем, изучаемым после  ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования соответствующего профилю модулей: «МДК.02.01. 

Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций » и 

«МДК.02.02.Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций» 

 

 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

наличие высшего  профессионального образования  с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять мероприятия 

по бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных 

организаций. 

Знание сведений о производстве, 

передаче и распределении 

электрической энергии; 

технических характеристик 

проводов, кабелей и методику их 

выбора для внутренних проводок 

и кабельных линий; 

Выполнение мероприятий по 

бесперебойному 

электроснабжению 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Знание правил  утилизации и 

ликвидации отходов 

электрического хозяйства 

 

Текущий 

контроль в 

форме: 

-

дифференцирован

ные зачеты; 

- защиты 

лабораторных 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по про-

изводственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессионально

му модулю.  

ПК 2.2. Выполнять монтаж 

воздушных линий электропередач 

и трансформаторных подстанций. 

Знание методики выбора схем 

типовых районных и 

потребительских 

трансформаторных подстанций, 

схем защиты высоковольтных и 

низковольтных линий; 

Выполнение монтажа воздушных 

линий электропередач и 

трансформаторных подстанций. 

 

ПК 2.3. Обеспечивать 

электробезопасность. 

Знание  правил 

электробезопасности 

Безопасное  выполнение 

монтажных работ, в том числе на 

высоте 
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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 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

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. 

Оценка эффективности и 

качества собственной 

деятельности; 

 

 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными 

системами управления. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, работниками 

«якорного» предприятия в ходе 

обучения и прохождения 

производственныхпрактик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

Способность 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. 

Умение занятие самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

Ориентация в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 
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ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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сельскохозяйственных организаций 
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образования  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной  образовательной программой (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций; 

 технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий; 

уметь: 

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических 

сетях; 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого 

замыкания, заземляющие устройства; 

 безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на 

высоте; 

знать: 

 сведения о производстве, передаче и распределении 

электрической энергии; 

 технические характеристики проводов, кабелей и методику их 

выбора для внутренних проводок и кабельных линий; 

 методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных 

и низковольтных линий; 

 правила утилизации и ликвидации отходов электрического 

хозяйства 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий с целью овладения  видами профессиональной деятельности  по 

специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

обучающийся  в ходе освоения учебной практики  должен иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций; 

 технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций. 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1 
Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2 
Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3  Обеспечивать электробезопасность. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК  

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов 
Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК 1-

10 

ПМ 02 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций 

144 

 Строповка грузов. 

 Крепление арматуры и штыревых 

изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 0,4 

кВ. 

 Крепление арматуры и подвесных 

изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 10 кВ. 

 Земляные работы с использованием 

средств малой механизации. 

 Установка опор с использованием 

средств малой механизации. 

 Монтаж проводов с использованием 

средств малой механизации. 

 Скручивание, обжатие, соединение, 

оконцевание и опрессование 

проводов. 

 Разбивка котлованов под 

фундаменты различного типа опор. 

 Установка и крепление пасынков и 

приставок. 

 Раскатка проводов различными 

способами. 

Тема 1. Строповка грузов. 6 

Тема 2. Крепление арматуры и штыревых 

изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

6 

Тема 3. Крепление арматуры и подвесных 

изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 10 кВ. 

6 

Тема 4. Земляные работы с использованием 

средств малой механизации. 
6 

Тема 5. Установка опор с использованием 

средств малой механизации. 
6 

Тема 6. Монтаж проводов с использованием 

средств малой механизации. 
6 

Тема 7. Скручивание, обжатие, соединение, 

оконцевание и опрессование проводов. 
6 

Тема 8. Разбивка котлованов под фундаменты 

различного типа опор. 
6 

Тема 9. Установка и крепление пасынков и 

приставок. 
6 

Тема 10. Раскатка проводов различными 

способами. 
6 

Тема 11. Соединение проводов способом 6 
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 Соединение проводов способом 

обжатия овальным соединителем. 

 Соединение проводов фасонными 

соединителями. 

 Соединение ответвителей. 

 Определение стрелы провеса 

провода визированием. 

 Выполнение приемов залезания на 

опоры. 

 Крепление проводов на 

промежуточных опорах. 

 Монтаж кабельных вставок. 

 Монтаж крепежных устройств на 

опорах самонесущих изолированных 

проводов. 

 Крепление проводов на опорах 

самонесущих изолированных 

проводов. 

 Выполнение вводов в здания. 

 Осмотр воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ 

и 10 кВ. 

 Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 0,4 

кВ. 

 Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 10 

кВ. 

обжатия овальным соединителем. 

Тема 12. Соединение проводов фасонными 

соединителями. 
6 

Тема 13. Соединение ответвителей. 6 

Тема 14. Определение стрелы провеса 

провода визированием. 
6 

Тема 15. Выполнение приемов залезания на 

опоры. 
6 

Тема 16. Крепление проводов на 

промежуточных опорах. 
6 

Тема 17. Монтаж кабельных вставок. 6 

Тема 18. Монтаж крепежных устройств на 

опорах самонесущих изолированных 

проводов. 

6 

Тема 19. Крепление проводов на опорах 

самонесущих изолированных проводов. 
6 

Тема 20. Выполнение вводов в здания. 6 

Тема 21. Осмотр воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 
6 

Тема 22. Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 0,4 кВ. 
6 

Тема 23. Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 10 кВ. 
6 

Дифференцированный зачет 
6 

Всего часов 144 
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3.2. Содержание учебной практики    

Код и наименование профессионального 

модуля и тем учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций    

6 семестр 
   

Тема 1. Строповка грузов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология строповке различных грузов. 

2. Средства механизации для выполнения строповке. 

3. Выполнение работ по строповке грузов. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 2. Крепление арматуры и штыревых 

изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

Содержание: 

6 2 

1. Арматура и подвесные изоляторы на ВЛЭП 0,4 кВ. 

2. Средства механизации для выполнения работ. 

3. Технология выполнения монтажа. 

4. Вспомогательные средства для выполнения монтажа. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 3. Крепление арматуры и подвесных 

изоляторов на воздушной линии 

электропередачи напряжением 10 кВ. 

Содержание: 

6 2 

1. Арматура и подвесные изоляторы на ВЛЭП 10 кВ. 

2. Средства механизации для выполнения работ. 

3. Технология выполнения монтажа. 

4. Вспомогательные средства для выполнения монтажа. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 
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Тема 4. Земляные работы с использованием 

средств малой механизации. 

Содержание: 

6 2 

1. Средства малой механизации. 

2. Область применения средств малой механизации. 

3. Виды земляных работ для подготовки монтажа ВЛ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 5. Установка опор с использованием 

средств малой механизации. 

Содержание: 

6 2 

1. Опоры ВЛ. 

2. Средства малой механизации для установки опор. 

3. Технология установки опор. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 6. Монтаж проводов с использованием 

средств малой механизации. 

Содержание: 

6 2 

1. Конструкция проводов для ВЛ. 

2. Методы монтажа проводов на опорах. 

3. Средства малой механизации для монтажа проводов. 

4. Вспомогательные приспособления для монтажа проводов. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 7. Скручивание, обжатие, соединение, 

оконцевание и опрессование проводов.  

Содержание: 

6 2 

1. Конструкция проводов. 

2. Инструменты для работы с проводами. 

3. Технология скручивания, обжатия, соединения, оконцевания и опрессовки 

проводов. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ с проводами. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 8. Разбивка котлованов под Содержание: 6 2 
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фундаменты различного типа опор. 1. Фундаменты опор ВЛ. 

2. Котлованы под фундаменты опор ВЛ. 

3. Средства механизации для разбивки котлованов. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 9. Установка и крепление пасынков и 

приставок. 

Содержание: 

6 2 

1. Установка пасынков на ВЛ. 

2. Установка приставок на ВЛ. 

3. Средства механизации для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнении работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 10. Раскатка проводов различными 

способами. 

Содержание: 

6 2 

1. Раскатка проводов различными способами. 

2. Средства механизации для выполнения работ по раскатке проводов. 

3. Выполнение работ по раскатке проводов. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ по раскатке проводов. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 11. Соединение проводов способом 

обжатия овальным соединителем. 

Содержание: 

6 2 

1. Овальный соединитель. 

2. Средства механизации для выполнения обжатия овальных соединителей. 

3. Технология выполнения обжатия овальных соединителей. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 12. Соединение проводов фасонными 

соединителями. 

Содержание: 

6 2 1. Фасонный соединитель. 

2. Средства механизации для выполнения обжатия фасонных соединителей. 
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3. Технология выполнения обжатия фасонных соединителей. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 13. Соединение ответвителей. 

Содержание: 

6 2 

1. Ответвители. 

2. Средства механизации для выполнения соединения ответвителей. 

3. Технология выполнения соединения ответвителей. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 14. Определение стрелы провеса 

провода визированием. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология определения стрелы провеса визированием. 

2. Средства механизации для определения стрелы провеса. 

3. Выполнение работ по определению стрелы провеса. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 15. Выполнение приемов залезания на 

опоры. 

Содержание: 

6 2 

1. Средства механизации для выполнения подъема на опоры. 

2. Порядок выполнения подъема на опору. 

3. Выполнение подъема на опору. 

4. Вспомогательные средства для выполнения подъема. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 16. Крепление проводов на 

промежуточных опорах. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология крепления проводов на промежуточных опорах. 

2. Средства механизации для крепления проводов на промежуточных опорах. 

3. Выполнение работ по креплению проводов на промежуточных опорах. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 
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5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 17. Монтаж кабельных вставок. 

Содержание: 

6 2 

1. Кабельные вставки. 

2. Средства механизации для выполнения монтажа кабельных вставок. 

3. Технология монтажа кабельных вставок. 

4. Вспомогательные средства для выполнения монтажа. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 18. Монтаж крепежных устройств на 

опорах самонесущих изолированных 

проводов. 

Содержание: 

6 2 

1. Крепежные устройства на опорах СИП. 

2. Средства механизации для выполнения работ. 

3. Технология выполнения монтажа. 

4. Вспомогательные средства для выполнения монтажа. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 19. Крепление проводов на опорах 

самонесущих изолированных проводов. 

Содержание: 

6 2 

1. Крепление проводов на опорах СИП. 

2. Средства механизации для выполнения крепления проводов. 

3. Технология выполнения крепления проводов. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 20. Выполнение вводов в здания. 

Содержание: 

6 2 

1. Ввод в здание. 

2. Средства механизации для выполнения работ. 

3. Технология выполнения работы по вводу в здания. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 21. Осмотр воздушных линий Содержание: 6 2 
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электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 

кВ. 

1. Осмотр ВЛЭП напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

2. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 22. Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 0,4 кВ. 

Содержание: 

6 2 

1. Техническое обслуживание ВЛ напряжением 0,4 кВ. 

2. Средства механизации для выполнения работ. 

3. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

4. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 23. Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 10 кВ. 

Содержание: 

6 2 

1. Техническое обслуживание ВЛ напряжением 10 кВ. 

2. Средства механизации для выполнения работ. 

3. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

4. Безопасность труда при выполнении работ. 

Аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Содержание: 
6 3 

Контроль знаний и умений 

Всего 144 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется в лаборатории применения 

электрической энергии в сельском хозяйстве; лаборатории эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной и ремонтной 

мастерской, полигона воздушных линий 0,4 кВ, 10 кВ. 

 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

 В лабораториях  оборудованы рабочие места по количеству студентов, 

включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, 

рабочее место преподавателя. 

 Лаборатории  укомплектованы наборами  электромонтажного инструмента, 

приспособлениями для выполнения практических работ, комплектами бланков 

технологической документации, инструкционными и инструкционно-технологическими 

картами, комплектами плакатов и схем, комплектами учебно-методической 

документации, учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой. 

  Лаборатории оснащены: компьютером, принтером, сканером, проектором, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

имеют доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет 

 В мастерских  оборудованы рабочие места по количеству студентов, включающее в 

себя оборудование для выполнения практических работ. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Учебные издания 

Основные источники: 

1. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин 

Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4. Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., стер. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электротехника и электроника .: учебник для студентов образоват. учреждений  

сред. проф. образования / Немцов М. В., Немцова М.Л – 5-е изд. стер. - 

Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : 

учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман 

М.М.- Издательский центр «Академия», 2013.  



 

 

3. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М.М.Кацман. - Издательский центр «Академия», 2013.  

4. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

5. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова 

Т.В. - Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Интернет ресурсы:  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) 

[Электронный ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 

28.08.2013) 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов RusEdu 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2013) 

4. Интернет-издание Профобразование (г.Серафимович) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

5. Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) )  

[Электронный ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

6.  Сайт КИПиА от А до Я 

[Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата обращения 28.08.2013) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.02.) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство учебной  

практикой обучающихся,  должен иметь высшее профессиональное образование по 

профилю специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

  



 

 

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 обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по специальности 

обучающийся в ходе освоения учебной практики  

должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий 

электропередач и трансформаторных подстанций; 

 технического обслуживания систем 

электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций; 

уметь: 

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в 

электрических сетях; 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи 

короткого замыкания, заземляющие устройства; 

 безопасно выполнять монтажные работы, в том 

числе на высоте. 

 

Предварительный контроль в 

форме:  

 тестирование; 

 устный и письменный 

опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

  устный и письменный 

опрос; 

 тестирование; 

 задания на степень 

качества выполнения 

работ; 

 наблюдения за 

действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

 оценка выполнения 

заданий 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной  образовательной программой (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях 

реального производства в рамках модулей программы подготовки ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и 

трансформаторных подстанций; 

 технического обслуживания систем электроснабжения 

сельскохозяйственных предприятий; 

уметь: 

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в электрических 

сетях; 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи короткого 

замыкания, заземляющие устройства; 

 безопасно выполнять монтажные работы, в том числе на 

высоте; 

знать: 

 сведения о производстве, передаче и распределении 

электрической энергии; 

 технические характеристики проводов, кабелей и методику их 

выбора для внутренних проводок и кабельных линий; 

 методику выбора схем типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных 

и низковольтных линий; 

 правила утилизации и ликвидации отходов электрического 

хозяйства 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  180 часов 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся профессиональных компетенций в рамках модуля 

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий с целью овладения  

видами профессиональной деятельности  по специальности 110810 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, обучающийся  в ходе освоения производственной 

практики  должен иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций; 

 технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций. 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1 
Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных организаций. 

ПК 2.2 
Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3  Обеспечивать электробезопасность. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний  

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Код 

ПК  

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов 
Виды работ 

Наименования тем производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК 1-

10 

ПМ 02 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйственных 

организаций 

180 

 Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 

0.4 кВ. 

 Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 

10 кВ. 

 Измерения и испытания 

проводов и соединителей 

проводов. 

 Ремонт самонесущих 

изолированных проводов. 

 Выполнение соединения 

проводов термитной сваркой. 

 Ремонт и замена соединителей 

проводов. 

 Профилактические измерения и 

испытания опор. 

 Профилактические проверки 

изоляторов и арматуры. 

 Перетяжка проволочных 

бандажей крепления деревянных 

стоек к приставкам. 

 Замеры нагрузки и напряжения 

на воздушных линиях. 

 Проверка загнивания древесины 

Тема 1. Техническое обслуживание воздушной 

линии напряжением 0.4 кВ. 
6 

Тема 2. Техническое обслуживание воздушной 

линии напряжением 10 кВ. 
6 

Тема 3. Измерения и испытания проводов и 

соединителей проводов. 
6 

Тема 4. Ремонт самонесущих изолированных 

проводов. 
6 

Тема 5. Выполнение соединения проводов 

термитной сваркой. 
6 

Тема 6. Ремонт и замена соединителей проводов. 6 

Тема 7. Профилактические измерения и 

испытания опор. 
6 

Тема 8. Профилактические проверки изоляторов 

и арматуры. 
6 

Тема 9. Перетяжка проволочных бандажей 

крепления деревянных стоек к приставкам. 
6 

Тема 10. Замеры нагрузки и напряжения на 

воздушных линиях. 
6 

Тема 11. Проверка загнивания древесины 

деревянных опор. 
6 

Тема 12. Монтаж вентильных разрядников. 6 

Тема 13. Монтаж приставок. 6 



 

 

деревянных опор. 

 Монтаж вентильных 

разрядников. 

 Монтаж приставок. 

 Монтаж трубчатых разрядников. 

 Монтаж разъединителей. 

 Регулировка и ремонт 

разъединителей. 

 Монтаж короткозамыкателей. 

 Ремонт короткозамыкателей. 

 Монтаж распределительных 

устройств трансформаторных 

подстанций. 

 Монтаж трансформаторных 

подстанций. 

 Монтаж силового 

трансформатора. 

  Монтаж масляных 

выключателей. 

 Монтаж токоограничивающих 

аппаратов. 

 Монтаж измерительных 

трансформаторов. 

 Монтаж изоляторов и шин. 

 Монтаж заземляющих устройств 

подстанций. 

Тема 14. Монтаж трубчатых разрядников. 6 

Тема 15. Монтаж разъединителей. 6 

Тема 16. Регулировка и ремонт разъединителей. 6 

Тема 17. Монтаж короткозамыкателей. 6 

Тема 18. Ремонт короткозамыкателей. 6 

Тема 19. Монтаж распределительных устройств 

трансформаторных подстанций. 

6 

Тема 20. Монтаж распределительных устройств 

трансформаторных подстанций. 

6 

Тема 21. Монтаж трансформаторных подстанций. 6 

Тема 22. Монтаж трансформаторных подстанций. 6 

Тема 23. Монтаж силового трансформатора. 6 

Тема 24. Монтаж силового трансформатора. 6 

Тема 25. Монтаж масляных выключателей. 6 

Тема 26. Монтаж токоограничивающих 

аппаратов. 

6 

Тема 27. Монтаж измерительных 

трансформаторов. 

6 

Тема 28. Монтаж изоляторов и шин. 6 

Тема 29. Монтаж заземляющих устройств 

подстанций. 

6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего часов 180 

   



 

 

3.2. Содержание производственной практики    

Код и наименование профессионального 

модуля и тем производственной 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02 Обеспечение электроснабжения 

сельскохозяйственных организаций    

6 семестр 
   

Тема 1. Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 0.4 кВ. 

Содержание: 

6 2 
1. Работы выполняемые при ТО. 

2. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

3. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 2. Техническое обслуживание 

воздушной линии напряжением 10 кВ. 

Содержание: 

6 2 
1. Работы выполняемые при ТО. 

2. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

3. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 3. Измерения и испытания проводов и 

соединителей проводов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Измерения и испытания проводов и соединителей проводов. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 4. Ремонт самонесущих 

изолированных проводов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения ремонта. 

2. Провода СИП. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 



 

 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 5. Выполнение соединения проводов 

термитной сваркой. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения соединения. 

2. Термитная сварка. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 6. Ремонт и замена соединителей 

проводов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Соединители проводов. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 7. Профилактические измерения и 

испытания опор. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Профилактические измерения и испытания опор. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 8. Профилактические проверки 

изоляторов и арматуры. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Профилактические проверки изоляторов и арматуры. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ.  

Тема 9. Перетяжка проволочных бандажей 

крепления деревянных стоек к приставкам. 

Содержание: 
6 2 

1. Технология выполнения работ. 



 

 

2. Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 10. Замеры нагрузки и напряжения на 

воздушных линиях. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Замеры нагрузки и напряжения на воздушных линиях. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 11. Проверка загнивания древесины 

деревянных опор. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Степень загнивания древесины опор. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 12. Монтаж вентильных разрядников 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство вентильных разрядников. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 13. Монтаж приставок. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Назначение приставок. 

3. Средства механизации при выполнении монтажа. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 



 

 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 14. Монтаж трубчатых разрядников. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство трубчатых разрядников. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 15. Монтаж разъединителей. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство разъединителей. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 16. Регулировка и ремонт 

разъединителей. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Устройство разъединителей. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 17. Монтаж короткозамыкателей. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Устройство короткозамыкателей. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения монтажа. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 18. Ремонт короткозамыкателей. 
Содержание: 

6 2 
1. Технология выполнения ремонта. 



 

 

2. Устройство короткозамыкателей. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

7 семестр  
  

Тема 19. Монтаж распределительных 

устройств трансформаторных подстанций. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Распределительные устройства трансформаторных подстанций 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 20. Монтаж распределительных 

устройств трансформаторных подстанций. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Распределительные устройства трансформаторных подстанций 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 21. Монтаж трансформаторных 

подстанций. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Монтаж трансформаторных подстанций. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 22. Монтаж трансформаторных 

подстанций. 

Содержание: 

6 2 
1. Технология выполнения монтажа. 

2. Монтаж трансформаторных подстанций. 

3. Инструменты для выполнения работ. 



 

 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 23. Монтаж силового трансформатора. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Монтаж силового трансформатора. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 24. Монтаж силового трансформатора. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Монтаж силового трансформатора. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 25. Монтаж масляных выключателей. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Монтаж масляных выключателей. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 26. Монтаж токоограничивающих 

аппаратов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Монтаж токоограничивающих аппаратов. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 27. Монтаж измерительных Содержание: 6 2 



 

 

трансформаторов. 1. Технология выполнения монтажа. 

2. Монтаж измерительных трансформаторов. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

 

Тема 28. Монтаж изоляторов и шин. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Монтаж изоляторов и шин. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 29. Монтаж заземляющих устройств 

подстанций. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения монтажа. 

2. Монтаж заземляющих устройств подстанций. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Содержание: 
6 3 

Контроль знаний и умений 

Всего 180 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики реализуется в лаборатории применения 

электрической энергии в сельском хозяйстве; лаборатории эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной и ремонтной мастерской, 

полигона воздушных линий 0,4 кВ, 10 кВ. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

 В лабораториях  оборудованы рабочие места по количеству студентов, включающее в 

себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, рабочее место 

преподавателя. 

 Лаборатории  укомплектованы наборами  электромонтажного инструмента, 

приспособлениями для выполнения практических работ, комплектами бланков 

технологической документации, инструкционными и инструкционно-технологическими 

картами, комплектами плакатов и схем, комплектами учебно-методической документации, 

учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой. 

  Лаборатории оснащены: компьютером, принтером, сканером, проектором, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и имеют 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет 

 В мастерских  оборудованы рабочие места по количеству студентов, включающее в себя 

оборудование для выполнения практических работ. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Учебные издания 

Основные источники: 

6. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования 

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 

2013.  

7. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

8. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

9. Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

10. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 288 с. 

  



 

 

Дополнительные источники: 

6. Электротехника и электроника .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования / Немцов М. В., Немцова М.Л – 5-е изд. стер. - Издательский центр 

«Академия», 2013.  

7. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. 

пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман М.М.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

8. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.М.Кацман. - Издательский центр «Академия», 2013.  

9. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И.- Издательский центр 

«Академия», 2013.  

10. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. - 

Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Интернет ресурсы:  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) 

[Электронный ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 28.08.2013) 

8. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

9. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов RusEdu 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2013) 

10. Интернет-издание Профобразование (г.Серафимович) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

11. Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) )  

[Электронный ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

12.  Сайт КИПиА от А до Я 

[Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата обращения 28.08.2013) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Характер проведения производственной практики: концентрированно. Производственная 

практика (ПП.02.) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство 

производственной  практикой обучающихся,  должен иметь высшее профессиональное 

образование по профилю специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по специальности 

обучающийся в ходе освоения производственной 

практики  должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в монтаже воздушных линий 

электропередач и трансформаторных подстанций; 

 технического обслуживания систем 

электроснабжения сельскохозяйственных 

организаций; 

уметь: 

 рассчитывать нагрузки и потери энергии в 

электрических сетях; 

 рассчитывать разомкнутые и замкнутые сети, токи 

короткого замыкания, заземляющие устройства; 

 безопасно выполнять монтажные работы, в том 

числе на высоте. 

Предварительный контроль в 

форме:  

 тестирование; 

 устный и письменный 

опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

  устный и письменный 

опрос; 

 тестирование; 

 задания на степень 

качества выполнения 

работ; 

 наблюдения за 

действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

 оценка выполнения 

заданий 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности: 110810  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

           

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

-технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

-использовать электрические машины и аппараты;  

-использовать средства автоматики; 

-проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

-осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и 

электротехнологических установок; 

-осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства; 

знать: 

-назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, 

асинхронных машин и машин специального назначения; 

-элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их 

надежности и технико-экономической эффективности; 

систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  680 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  504 часов; 

в том числе практических 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   176 часов; 



 

 

учебной и производственной практики –  144 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, в том 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2.   Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3.   Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники. 

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  

 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний (для юношей).  



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

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 3.1.-3.4.  

ОК 1-10 

Раздел 1. 
Выполнение 

эксплуатационных 

мероприятий и 

ремонта 

электротехнических 

изделий  

 

269 182 94 

 

 

 

20 
87 

 

36 108 

ПК 3.1.-3.4.  

ОК 1-10 

Раздел 2.  
Выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

244 178 114 66   

ПК 3.1.-3.4.  

ОК 1-10 

Учебная практика 36      36  



 

 

ПК 3.1.-3.4.  

ОК 1-10 

Производственная 

практика  

144  108 

 Всего: 693 360 208 20 153  36 108 

 

 

 

 

  



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение 

эксплуатационных 

мероприятий и ремонта 

электротехнических 

изделий 

 413  

МДК.03.01. 

Эксплуатация и ремонт 

электротехнических 

изделий 

   269 

Тема 1.01. Рабочий 

процесс трансформатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1. Назначение и области применения трансформаторов  

Принцип действия трансформаторов 

 1 

2 Устройство трансформаторов 1 

3 Приведение параметров вторичной обмотки и схема 

замещения приведенного трансформатор 

1 

4 Влияние схемы соединения обмоток на работу трехфазных 

трансформаторов в режиме холостого хода 

1 

5 Явления при намагничивании магнитопроводов 

трансформаторов 

1 

6 Потери и КПД трансформатора Регулирование 

напряжения трансформаторов 

1 

Лабораторные работы 3  

1 Исследование однофазного двухобмоточного 

трансформатора 

 

Практические занятия 15 

1. Уравнения напряжений трансформатора  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Расчет основных параметров  трансформаторов 

3 Трансформирование трехфазного тока и схемы 

соединения обмоток трехфазных трансформаторов 

4  Построение векторной диаграммы трансформатора 

5 Упрощенная векторная диаграмма трансформатора

 Внешняя характеристика трансформатора 

Тема 1.02. Группы 

соединения обмоток и 

параллельная работа 

трансформаторов  

Содержание 1 

1. .Группы соединения обмоток трансформаторов   

Параллельная работа трансформаторов 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.03 

Трехобмоточные 

трансформаторы и 

автотрансформаторы 

 

Содержание 1  

1 Трехобмоточные трансформаторы Автотрансформаторы  1 

Тема 1.04.  Переходные 

процессы в 

трансформаторах 

 

Содержание 2  

1 Перенапряжения в трансформаторах  1 

2 

 

Охлаждение трансформаторов 1 

Практические занятия 3  

8 Переходные процессы при включении и при внезапном 

коротком замыкании трансформаторов 

 

Тема 1.05. 

Трансформаторные 

устройства специального 

назначения 

Содержание 3 

1 Трансформаторные устройства специального назначения. 

Общие сведения 

 1 

2 Электротехнические изделия районных и потребительских 

подстанций 

1 

3 Техническое обслуживание и ремонт  районных и 

потребительских подстанций 

1 

Практические занятия 21  

1 Трансформатор с подвижным сердечником  

Трансформаторы для выпрямительных устройств 

 



 

 

2 Пик-трансформатор  Умножители частоты 

3 Трансформаторы для дуговой электросварки Силовые 

трансформаторы общего  назначения 

4 Электрооборудование районных и потребительских 

подстанций 

5 Электрооборудование районных и потребительских 

подстанций 

6 Техническое обслуживание  районных и потребительских 

подстанций 

7 Ремонт районных и потребительских подстанций 

Дифференцированный зачет   1  

Тема 1.06.Принцип 

действия 

бесколлекторных машин 

переменного тока  

 Содержание 2 

1  Принцип действия синхронного генератора  1 

2  Принцип действия асинхронного двигателя 1 

Тема 1.07.Принцип 

выполнения обмоток 

статора машин 

переменного тока 

 

Содержание 2  

1 Устройство статора бесколлекторной машины и основные 

понятия об обмотках статора  

 1 

2 Электродвижущая сила катушки, катушечной группы, 

обмотки статор. Зубцовые гармоники ЭДС 

1 

Тема 1.08.Основные типы 

обмоток статора  

 

Содержание 2  

1 Трехфазные двухслойные обмотки с целым числом пазов 

на полюс и фазу.Трехфазная двухслойная обмотка с 

дробным числом пазов на полюс и фазу 

 1 

2  Однослойные обмотки статора. Изоляция обмотки 

статора 

1 

Тема 1.09. 

Магнитодвижущая сила 

обмоток статора  

 

Содержание 2  

1 Магнитодвижущая сила сосредоточенной обмотки, 

распределенной обмотки 

 1 

2 Магнитодвижущая сила трехфазной обмотки статора 

Круговое, эллиптическое и пульсирующее магнитные поля  

Высшие пространственные гармоники магнитодвижущей 

силы трехфазной обмотки 

1 

Тема 1.10.  Режимы Содержание 2  



 

 

работы и устройство 

асинхронных машин 

1 Двигательный и генераторный режимы работы 

асинхронной машины 

 1 

2 Устройство асинхронных двигателей 1 

Тема 1.11. 0Магнитная 

цепь асинхронной 

машины 

Содержание 2  

1 Расчет магнитной цепи асинхронного двигателя  1 

2 Магнитные потоки рассеяния асинхронной машины.  Роль 

зубцов сердечника в наведении ЭДС 

и создании электромагнитного момента  

1 

Тема 1.12. Схема 

замещения асинхронного 

двигателя  

 

Практические занятия 3  

1 Уравнения напряжений асинхронного двигателя 

Уравнения МДС и токов асинхронного двигателя 

 

Тема 1.13. 

Электромагнитный 

момент и рабочие 

характеристики 

асинхронного двигателя 

 

Содержание 4 

1 Потери и КПД асинхронного двигателя. Понятия о 

характеристиках двигателей и рабочих 

механизмов  

 1 

2 Электромагнитный момент и механические 

характеристики  асинхронного двигателя 

1 

3 Механические характеристики асинхронного двигателя 

при изменениях напряжения сети и активного 

сопротивления обмотки ротора 

1 

4 Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

Электромагнитные моменты от высших 

пространственных гармоник магнитного поля 

асинхронного двигателя 

1 

Тема 1.14. Опытное 

определение параметров и 

расчет 

рабочих характеристик 

асинхронных двигателей  

 

Лабораторные работы 3  

1 Исследование электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором    

 

Практические занятия 6 

1 Опыт холостого хода. Опыт короткого замыкания  

2 Построение рабочих характеристик асинхронного 

двигателя по круговой диаграмме 

Тема 1.15. Пуск, 

регулирование частоты 

Содержание 5 

1 Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором  1 



 

 

вращения 

и торможение трехфазных 

асинхронных двигателей 

2 Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым 

ротором 

1 

3 Короткозамкнутые асинхронные двигатели с 

улучшенными пусковыми характеристиками 

1 

4 Регулирование частоты вращения асинхронных 

двигателей 

1 

5 Тормозные режимы асинхронных двигателей  1 

Лабораторные работы 3  

1 Исследование асинхронной машины в режиме 

асинхронного генератора 

  

Тема 1.16. Однофазные и 

конденсаторные 

асинхронные 

двигатели  

 

Содержание 2 

1 Принцип действия и пуск однофазного асинхронного 

двигателя 

 1 

2 Асинхронные конденсаторные двигатели  Работа 

трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети 

1 

Практические занятия 3  

1 Работа трехфазного асинхронного двигателя от 

однофазной сети  

 

Тема 1.17. Асинхронные 

машины специального 

назначения  

 

Содержание 2 

1 

 

 

Индукционный регулятор напряжения и фазорегулятор 

Асинхронный преобразователь частоты  Электрические 

машины синхронной связи 

 

 

1 

2 Асинхронные исполнительные двигатели. Линейные 

асинхронные двигатели 

1 

Тема 1.18. 

Конструктивные формы 

исполнения 

электрических машин  

 

Содержание 2  

1 Нагревание и охлаждение электрических машин. Способы 

охлаждения электрических машин 

 

 1 

2 Конструктивные формы исполнения электрических 

машин. Серии трехфазных асинхронных двигателей  

1 

Контрольная работа на тему: «Ассинхронные 

электродвигатели». 

1  

Тема 1.19.  Способы 

возбуждения и устройство 

Содержание 1  

1 Возбуждение синхронных машин. Типы синхронных  1 



 

 

синхронных машин  машин и их устройство. 

Тема 1.20. Магнитное 

поле и характеристики 

синхронных генераторов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1  Магнитная цепь синхронной машины.  Магнитное поле 

синхронной машины. Реакция якоря синхронной машины 

 1 

 

1 2 Уравнения напряжений синхронного генератора. 

Векторные диаграммы синхронного генератора. 

Характеристики синхронного генератора . Практическая 

диаграмма ЭДС синхронногогенератора. Потери и КПД 

синхронных машин 

Тема 1.21.  Параллельная 

работа синхронных 

генераторов  

 

Содержание 1  

1 Включение синхронных генераторов.на параллельную 

работу. Нагрузка синхронного генератора, 

включенного на параллельную работу 

 1 

Тема 1.22.Синхронный 

двигатель и синхронный 

компенсатор  

 

 

 

Содержание 1  

1 

 

Принцип действия синхронного двигателя. Пуск 

синхронных двигателей. Ц-образные и рабочие 

характеристики синхронного двигателя.Синхронный 

компенсатор  

 2 

Тема 1.23. Синхронные 

машины специального 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 1  

1 Синхронные машины с постоянными магнитами. 

Синхронные реактивные двигатели. Гистерезисные 

двигатели. Шаговые двигатели. . Синхронный волновой 

двигатель. Синхронный генератор с когтеобразными 

полюсами 

и электромагнитным возбуждением. Индукторные 

синхронные машины 

 1 

Контрольная работа на тему: «Синхронные машины» 1 3 



 

 

Тема 1.24. Принцип 

действия и устройство 

коллекторных 

машин постоянного тока 

 

 

 

 

 

Содержание 3  

1 Принцип действия генератора и двигателя постоянного 

тока. Устройство коллекторной машины постоянного тока 

 1 

2 Петлевые обмотки якоря. Волновые обмотки якоря . 

Уравнительные соединения и комбинированная 

обмотка якоря 

1 

3 Электродвижущая сила и электромагнитный момент 

машины постоянного тока 

1 

Тема 1.25. Магнитное 

поле машины 

постоянного тока  

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 

1 Магнитная цепь машины постоянного тока. Реакция якоря 

машины постоянного тока 

 

 1 

2 Учет размагничивающего влияния реакции якоря. 

Устранение вредного влияния реакции якоря. Способы 

возбуждения машин постоянного тока 

 

1 

Тема 1.26.Коммутация в 

коллекторных машинах 

постоянного тока  

 

Содержание 1  

1 Коммутация в коллекторных машинах постоянного тока

  

 1 

Тема 1.27. Коллекторные 

генераторы и 

электродвигатели 

постоянного тока  

 

Содержание 6  

1 Генератор независимого возбуждения. Генератор 

параллельного возбуждения. Генератор смешанного 

возбуждения  

 1 

2 Двигатели постоянного тока независимого и 

параллельного возбуждения. Пуск двигателя постоянного 

тока. Регулирование частоты вращения двигателей 

независимого (параллельного) возбуждения 

1 

3 Двигатель последовательного возбуждения. Двигатель 

смешанного возбуждения. Двигатели постоянного тока в 

тормозных режимах 

1 

4 Серии машин постоянного тока. Универсальные 

коллекторные двигатели 

1 



 

 

5 Электромашинный усилитель. Тахогенератор постоянного 

тока 

1 

6 Вентильные двигатели постоянного тока. Исполнительные 

двигатели постоянного тока 

1 

Лабораторные работы 9  

1 Исследование генератора постоянного тока независимого 

и параллельного  возбуждения    

 

2 Исследование электродвигателя постоянного тока 

параллельного возбуждения   

3 Исследование электродвигателя постоянного тока 

независимого возбуждения   

Тема 1.28. Эксплуатация и 

ремонт 

электротехнических 

изделий 

 

Содержание 7 

1 Техническое обслуживание электроприводов   1 

2 Техническое обслуживание электроприводов 

3 Техническое обслуживание подшипников качения 

электрических машин 

1 

4 Техническое обслуживание подшипников скольжения 

электрических машин 

1 

5 Техническое обслуживание обмоток электрических машин 1 

6 Надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

светотехнических и электротехнологических установок 

1 

7 Потери энергии в электроприводе при переходных 

режимах. 

1 

Практические занятия 25  

1 Техническое обслуживание и ремонт электротермических 

установок 

 

2 Техническое обслуживание сварочных агрегатов 

3 Разборка и сборка электродвигателей 

4 Ремонт сердечников статора и ротора  

5  Ремонт подшипников и  валов электрических машин 

6 Ремонт токособирательной системы 

7  Ремонт выключателей, предохранителей . 

8 Ремонт рубильников, резисторов и реостатов 

Подготовка, выполнение Содержание 20  



 

 

и защита курсового 

проекта 

 

1 Ознакомление с темой и разделами курсовой работы.   

2 Ознакомление с порядком выполнения  курсовой работы.  

3 Ознакомление с порядком оформления  курсовой работы.  

4 Ознакомление с порядком оформления  курсовой работы.  

5 Разработка технической части проекта  

6 Разработка технической части проекта  

7 Разработка технической части проекта  

8 Изучение справочников и специальной литературы  

9 Изучение справочников и специальной литературы  

10 Изучение справочников и специальной литературы  

11 Разработка расчетно-технической части  

12 Разработка расчетно-технической части  

13 Разработка расчетно-технической части  

14 Разработка расчетно-технической части   

15 Разработка расчетно-технической части  

16 Разработка расчетно-технической части  

17 Разработка специальной части курсового проекта  

18 Защита курсового проекта  

19 Защита курсового проекта  

20 Защита курсового проекта  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.  
 

  

1. Трансформирование трехфазного  

2. Явления при намагничивании магнитопроводов трансформаторов  

3. Регулирование напряжения трансформаторов  

4. Группы соединения обмоток трансформаторов    

5. Трехобмоточные трансформаторы  

6.Перенапряжения в трансформаторах 

7. Охлаждение трансформаторов 

8. Трансформаторные устройства специального назначения.  

9. Изучение электротехнических изделий районных и потребительских подстанций 

10. Техническое обслуживание и ремонт  районных и потребительских подстанций 

 11.Построение уравнения напряжений трансформатора  и уравнения магнитодвижущих сил и 

87  



 

 

токов 

12.Построение векторной диаграммы трансформатора 

 13.Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора.  

14.Техническое обслуживание  районных и потребительских подстанций 

 15.Ремонт районных и потребительских подстанций 

16. Устройство асинхронных двигателей 

17. Расчет магнитной цепи асинхронного двигателя 

18. Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя.   

19.Опытное определение параметров и расчет рабочих характеристик асинхронных двигателей  

20. Пуск, регулирование частоты вращения 

и торможение трехфазных асинхронных двигателей  

21.. Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором 

22.. Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

23.Изучение  серий машин постоянного тока и  универсальных коллекторных двигателей  

24. Вентильные и исполнительные  двигатели постоянного тока.  

25.Техническое обслуживание электроприводов  

26.Техническое обслуживание подшипников качения электрических машин  

27.Техническое обслуживание подшипников скольжения электрических машин  

28.Техническое обслуживание обмоток электрических машин  

29.Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла 

30.Опыт холостого хода. Опыт короткого замыкания 

31.Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по круговой диаграмме 

32.Исследование электродвигателя с короткозамкнутым ротором    

33.Исследование асинхронной машины в режиме асинхронного генератора  

34.Работа трехфазного асинхронного двигателя от однофазной сети  

 35.Исследование генератора постоянного тока независимого и параллельного  возбуждения                            

36.Исследование электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения   

 37.Исследование электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения   

38.Техническое обслуживание и ремонт электротермических установок 

39.Техническое обслуживание сварочных агрегатов 

40.Разборка и сборка электродвигателей 

41.Ремонт сердечников статора и ротора  

42.Ремонт подшипников и  валов электрических машин  

43.Ремонт токособирательной системы 

44.Ремонт выключателей, предохранителей  



 

 

 45.Ремонт рубильников, резисторов и реостатов  

 

Тематика домашних заданий 

1 Трансформаторы, их устройство и принцип действия 

2. Схема замещения приведенного трансформатора  

3. Охлаждение трансформаторов 

4. Трансформаторные устройства специального назначения.  

5. Электротехнические изделия районных и потребительских подстанций 

6. Техническое обслуживание и ремонт  районных и потребительских подстанций 

 7.Уравнения напряжений трансформатора  

 8.Трансформаторы для дуговой  сварки 

9.Ремонт электротехнических изделий районных и потребительских подстанций 

 10.Техническое обслуживание  районных и потребительских подстанций 

 11.Ремонт районных и потребительских подстанций 

12.. Синхронный генератор 

13. Асинхронный двигатель  

14.. Двигательный и генераторный режимы работы асинхронной машины 

15. Устройство асинхронных двигателей 

16. Расчет магнитной цепи асинхронного двигателя 

17Электромагнитный момент и рабочие характеристики асинхронного двигателя 

18. Потери и КПД асинхронного двигателя. Понятия о характеристиках двигателей и рабочих 

механизмов  

19. Электромагнитный момент и механические характеристики  асинхронного двигателя  

20. Механические характеристики асинхронного двигателя при изменениях напряжения сети и 

активного сопротивления обмотки ротора 

21. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Электромагнитные моменты от высших 

пространственных гармоник магнитного поля асинхронного двигателя  

22.Опытное определение параметров и расчет 

рабочих характеристик асинхронных двигателей  

23. Короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками 

24. Тормозные режимы асинхронных двигателей 

25. Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя 

26. Асинхронные конденсаторные двигатели  Работа трехфазного асинхронного двигателя от 



 

 

однофазной сети 

27. Индукционный регулятор напряжения и фазорегулятор Асинхронный преобразователь 

частоты  Электрические машины синхронной связи 

28. Асинхронные исполнительные двигатели. Линейные асинхронные двигатели  

29.  Способы охлаждения электрических машин. Способы возбуждения и устройство 

синхронных машин  

30. Возбуждение синхронных машин. Типы синхронных машин и их устройство. 

31.  Магнитная цепь синхронной машины.  Магнитное поле синхронной машины. Реакция 

якоря синхронной машины 

32 Включение синхронных генераторов.на параллельную работу. Нагрузка синхронного 

генератора, включенного на параллельную работу 

33.. Пуск синхронных двигателей.  

34. Синхронные машины  

35. Петлевые обмотки якоря. Волновые обмотки якоря . Уравнительные соединения и 

комбинированная обмотка якоря 

36. Электродвижущая сила и электромагнитный момент машины постоянного тока  

37. Магнитная цепь машины постоянного тока. Реакция якоря машины постоянного тока 

38. Способы возбуждения машин постоянного тока 

39.  Круговой огонь по коллектору. Радиопомехи коллекторных машин.  

40. Генератор независимого возбуждения. Генератор параллельного возбуждения. Генератор 

смешанного возбуждения  

41. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. Пуск двигателя 

постоянного тока. Регулирование частоты вращения двигателей независимого (параллельного) 

возбуждения 

42. Двигатель последовательного возбуждения. Двигатель смешанного возбуждения. 

Двигатели постоянного тока в тормозных режимах 

43. Серии машин постоянного тока. Универсальные коллекторные двигатели  

44. Электромашинный усилитель. Тахогенератор постоянного тока 

45. Вентильные двигатели постоянного тока. Исполнительные двигатели постоянного тока 

46.Техническое обслуживание электроприводов  

47.Техническое обслуживание подшипников качения электрических машин  

48.Техническое обслуживание подшипников скольжения электрических машин  

49.Техническое обслуживание обмоток электрических машин  

50.Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла 

51. Надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией светотехнических и 



 

 

электротехнологических установок 

52.Опыт холостого хода. Опыт короткого замыкания 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Техническое обслуживание  потребительских подстанций 

2. Ремонт электротехнических изделий районных и потребительских подстанций 

3. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором 

4. Экслуатация асинхронных двигателей с фазным ротором 

5. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

6. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 
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Производственная практика 

Виды работ 

 

1. Ремонт электротехнических изделий районных и потребительских подстанций 

2. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий районных и потребительских 

подстанций 

3. Техническое обслуживание  районных и потребительских подстанций 

4. Ремонт районных и потребительских подстанций 

5. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором 

 6. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

 7. Техническое обслуживание подшипников  электрических машин 

8. Техническое обслуживание обмоток электрических машин  

 9. Техническое обслуживание обмоток электрических машин  

10. Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла 

11. Техническое обслуживание и ремонт электротермических установок 

12. Техническое обслуживание сварочных агрегатов 

 13. Разборка и сборка электродвигателей 

 14 Ремонт сердечников статора и ротора 

15. Ремонт подшипников и  валов электрических машин 
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16. Ремонт токособирательной системы 

17. Ремонт выключателей, предохранителей и магнитопроводов 

18. Ремонт рубильников, резисторов и реостатов 

 

                                                                              Темы курсовых проектов:  

 

№№ 

п/п 

 

 

Номер варианта 

 

                                     Темы курсового проекта 

 

  Расчет асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

1 1 Рном = 37 кВт,  nном = 1000 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника 

 энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

2 2 Рном = 15 кВт,  nном = 1500 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

3 3 Рном = 5,5 кВт,  nном = 3000 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника 

 энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

4 4 Рном = 30 кВт,  nном = 750 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

5 5 Рном = 7,5 кВт,  nном = 1000 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

6 6 Рном = 22 кВт,  nном = 1500 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. 

7 7 Рном = 11 кВт,  nном = 3000 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

8 8 Рном = 55 кВт,  nном = 750 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника 

 энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

9 9 Рном = 37 кВт,  nном = 1000 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника 

 энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

10 10 Рном = 18,5 кВт,  nном = 1500 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 



 

 

  Расчет асинхронного двигателя с фазным ротором.  

 

11 

1 Рном = 37 кВт,  nном = 1000 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника 

 энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

12 2 Рном = 13 кВт,  nном = 1500 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника 

 энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

13 3 Рном = 45 кВт,  nном = 600 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

14 4 Рном = 90 кВт,  nном = 750 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника 

 энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

15 5 Рном = 75 кВт,  nном = 1000 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

16 6 Рном = 22 кВт,  nном = 1500 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. 

17 7 Рном = 55 кВт,  nном = 600 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника 

 энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

18 8 Рном = 90 кВт,  nном = 750 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника 

 энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

19 9 Рном = 37 кВт,  nном = 1000 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

20 10 Рном = 30 кВт,  nном = 1500 
об

/мин, питающийся от трехфазного источника  

энергии напряжением 380/660 В. частотой 50 Гц. 

 

                                                              

 

 

Расчет силового трансформатора 

Задание на расчет силового трансформатора представлено в табл. 1 и табл. 2. 

Выбор варианта задания производится от 1 до 10. Для всех вариантов принять высшее  напряжение  (ВН)  обмотки  U2 = 35 

кВ. Для четной цифры варианта низкое напряжение (НН) обмотки U1 = 6,0 кВ, для нечетной цифры  – U1 = 10 кВ. 

Т а б л и ц а  1 

Исходные данные для проектирования 

Параметры проектирования 

 
Обозначение 

параметра 
Номер варианта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мощность трансформатора 

типа ТМН, кВ А нS  1000 1600 2500 4000 6300 

Напряжение к. з., % к%u  6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 

Потери х.х., Вт 0Р  2100 2900 4100 5600 7600 

Потери к.з., Вт к.з.Р  11600 16500 23500 33500 46500 

Ток х. х., % .%х.хi  1,4 1,3 1,0 0,9 0,8 

П р и м е ч а н и я.      

1. Напряжение в задании указано линейное.  

2. Потери  и  ток холостого хода (х. х.)  приведены для ориентировочной оценки полученных в ходе расчета величин. 

                                                                                                                                                                                                                            

Т а б л и ц а  2  

Дополнительные условия 

Условие 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материал обмоток Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 

Группы соединения Y/∆-11 ∆/Y-11 Y/Y-0 Y/∆-5 ∆/Y-5 

П р и м е ч а н и я. 

1. В обозначениях группы соединения на первом месте всегда указывается схема соединения обмоток высшего напряжения 

(ВН), а на втором –  низкого  напряжения (НН),  независимо от нумерации обмоток в ходе расчета. 

2. Приняты следующие условные обозначения схем соединения обмоток: Y – звезда, ∆ – треугольник. 
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Техническое 

обслуживание и ремонт 
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автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

Тема 2.1. 1 Классификация  

элементов и систем 

автоматики и телемеханики 

 

Содержание  3  

1 Классификация элементов автоматики. 

Общие характеристики элементов автоматики 

 1 

2 Системы телемеханики. Классификация и структурные 

схемы телемеханических 

Систем. Принцип действия телемеханической системы  

1 

3 Системы телеизмерения. Телеуправление и 

телесигнализация 

1 

Тема 2.2  .  Преобразователи 
 

 

 

 

                                               Содержание 2  

1 Общие сведения о преобразователях. Классификация 

измерительных преобразователей 

 1 

2 Структурные схемы измерительных преобразователей 2 

Практические занятия 3  

1 Изучение устройства и принципа работы преобразователей  

Тема 2.3.  Измерительные 

элементы систем 

автоматики (датчики) 

Содержание 4 

1 Датчики перемещений  1 

2 Датчики скорости 1 

3 Датчики температуры 1 

4 Датчики давления  1 

Практические занятия 6  

1 Изучение устройства и принципа работы датчиков 

перемешений и скорости 

 

2 Изучение устройства и принципа работы датчиков 

температуры и давления 

Тема 2.4 Задающие 

устройства и устройства 

сравнения 

Содержание 2 

1 Задающие устройства   1 

2 Устройства сравнения  1 

Практические занятия 3  

1 Изучение устройства и принципа работы задающих 

устройств и устройств сравнения 

 



 

 

Тема 2.5. Усилители  
 

 

 

 

Содержание 3 

1 Магнитные усилители  1 

2 Электромашинные усилители  1 

3 Полупроводниковые усилители  1 

Практические занятия 9  

1 Изучение устройства и принципа работы магнитног 

усилителя 

 

2 Изучение устройства и принципа работы 

электромашинного усилителя 

 

3 Изучение устройства и принципа работы 

полупроводникового усилителя 

 

Тема 2.6. Переключающие 

устройства (реле)  

Содержание 8 

1 Общие сведения и классификация реле  1 

2 Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока 1 

3 Тяговые и механические характеристики 

электромагнитного реле 

1 

4 Электромагнитные реле переменного тока  1 

5 Поляризованные электромагнитные реле  1 

6 Контакты реле. Средства дуто- и искрогашения  1 

7 Реле времени  1 

8 Тепловые реле    1 

Практические занятия 6  

1 Изучение устройства и принципа работы 

электромагнитных реле переменного и постоянного тока 

 

2 Изучение устройства и принципа работы реле времени и 

тепловые реле 

Тема 2.7. Исполнительные 

устройства  

Содержание 5 

1 Общие характеристики исполнительных устройств  1 

2 Электрические серводвигатели 1 

3 Гидравлические двигатели 1 

4 Сервоприводы с электромагнитными муфтами 1 

5 Шаговые сервоприводы  1 

Практические занятия 15  



 

 

1 Изучение устройства и принципа работы сервоприводов с 

электромагнитными муфтами 

 

2  Изучение устройства и принципа работы электрических 

серводвигателей 

3  Изучение устройства и принципа работы погружных 

насосов 

4 Изучение устройства и принципа работы гидравлических 

двигателей 

5 Изучение устройства и принципа работы шаговых 

сервоприводов 

Контрольная работа на тему: «Элементы и системы 

автоматики и телемеханики» 

1 3 

Тема 2.8  Системы 

автоматического 

управления, 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

сельского хозяйства 

 

Содержание  5  

1 Основные понятия о системах автоматического управления  1 

2 Характеристика и классификация систем автоматического 

управления 

1 

3 Обший подход к автоматизации технологических 

процессов 

1 

4 Основные источники и показатели технико-экономической 

эффективности автоматизации 

1 

5 Методы анализа и оценки  надежности и технико-

экономической эффективности элементов и систем 

автоматики и телемеханики 

1 

Тема 2. 9 Эксплуатация  

систем  автоматического 

управления и средств 

автоматизации сельского 

хозяйства. 

 

 Содержание 4  

1 Транспортировка и хранение оборудования систем  

автоматического управления и средств автоматизации 

 1 

2 Организация технического обслуживания и ремонта 1 

3 Технология наладки систем  автоматического управления и 

средств автоматизации 

1 

4 Повышение надежности электрооборудования и средств  

автоматизации сельскохозяйственного производства 

1 

Тема 2.10  Схемы 

автоматизации 

технологических 

Содержание 22  

1 Схемы автоматизации управления технологическими 

процессами  в полеводстве 

 1 



 

 

процессов сельского 

хозяйства 

2 Схемы автоматизации управления технологическими 

процессами  в сооружениях 

защищенного грунта 

1 

3 Схемы автоматизации управления технологическими 

процессами  температурой воздуха и почвы 

1 

4 Схемы автоматизации управления влажностью воздуха и 

почвы, температурой поливной воды 

2 

5 Схемы автоматизации управления  процессами  

послеуборочной обработки зерна 

2 

6 Схемы автоматизации управления  процессами  

послеуборочной обработки зерна 

2 

7 Схемы автоматизации управления   микроклиматом в 

овощехранилищах 

2 

8 Схемы автоматизации управления технологическими  

процессами  фрукто- и зернохранилищ 

2 

9 Схемы автоматизации агрегатов для приготовления 

травяной муки 

2 

10 Схемы автоматизации комбикормовых агрегатов 2 

11 Схемы автоматизации кормления и поения животных 2 

12 Схемы автоматизации дозирования корма и учета 

продукции 

2 

13 Схемы автоматизации   машинного доения коров 2 

14 Схемы автоматизации первичной обработки молока 2 

15 Схемы автоматизации навозоуборки и навозоулалсния  2 

16 Схемы автоматизации управления технологическими 

процессами  кормления 

2 

17 Схемы автоматизации поения птицы, уборки помета и 

сбора яиц 

2 

18 Схемы автоматизации управления инкубационным 

процессом 

2 

19 Схемы автоматизации управления технологическй линией 

убоя птицы 

2 

20 Схемы автоматизации установок микроклимата в 

животноводческих 

2 



 

 

и птицеводческих помещениях 

21 Схемы автоматизации водоснабжения и гидромелиорации 2 

22 Схемы автоматизации энергообеспечения сельского 

хозяйства 

2 

Тема  2.11. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники и системы 

технологических 

процессов  

 

Содержание 4  

1  Приборы и инструменты  1 

2 Приборы и инструменты 1 

3 Диагностирование сельскохозяйственной техники 1 

4  Диагностирование сельскохозяйственной техники 1 

Практические занятия 72  

1 Техническое обслуживание и ремонт систем автоматики 

мобильных сельскохозяйственных агрегатов 

 

2 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматического управления влажностью воздуха и почвы, 

температурой почвы и поливной воды  

3 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации гидропонных и пленочных теплиц, 

парников 

4 Техническое обслуживание и ремонт систем механизации 

и автоматизация процессов послеуборочной обработки 

зерна  

5 Техническое обслуживание и ремонт систем управления 

микроклиматом в овощехранилищах 

6 Техническое обслуживание и ремонт систем  

автоматизация фрукто- и зернохранилищ 

7 Техническое обслуживание и ремонт систем  

автоматического управления  агрегатами  для 

приготовления травяной муки 

8 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации процесса гранулирования и брикетирования 

кормов 

9 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматического управления  комбикормовых агрегатов 

10 Техническое обслуживание и ремонт систем 



 

 

автоматизации процессов приготовления кормовых смесей 

11 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации дробилок и процессов переработки  

корнеклубнеплодов 

12 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации кормления и поения животных 

13 Техническое обслуживание и ремонт  систем  

автоматического управления  дозирования корма и учета 

продукции 

14 Техническое обслуживание и ремонт  систем 

автоматизации машинного доения  коров и первичной 

обработки молока 

15 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации навозоуборки и навозоулалсния 

16 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации кормления и  поения птицы, уборки помета 

и сбора яиц 

17 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации инкубационного процесса 

18 Техническое обслуживание и ремонт систем  

автоматического управления  технологическими линиями 

убоя птицы 

19 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации вентиляционных установок 

20 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации нагревательных установок 

21 Техническое обслуживание и ремонт системы управления 

освещением птичников 

22 Техническое обслуживание и ремонт станции управления 

насосными агрегатами 

23 Техническое обслуживание и ремонт системы управления 

гидромелиоративными установками 

24 Техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматизации электрических установок для подогрева 



 

 

воды, воздуха и получения пара 

 

Контрольная работа на тему: «Эксплуатация  систем   

автоматического управления и средств автоматизации 

сельского хозяйства» 

Экзамен  

1 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.  
1.Элементы автоматики. 

2.Системы телемеханики.  

3.Системы телеизмерения.  

4.Преобразователи  

5.Датчики перемещений  

6.Датчики скорости  

7..Датчики температуры  

8..Датчики давления  

9 Задающие устройства и устройства сравнения  

10.Задающие устройства  

11.Устройства сравнения   

12.Магнитные усилители  

13.Электромашинные усилители  

14.Полупроводниковые усилители  

15.Общие сведения и классификация реле  

16.Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока  

17.Тяговые и механические характеристики электромагнитного 

реле  

18.Электромагнитные реле переменного тока  

19.Поляризованные электромагнитные реле  

20.Контакты реле.   

21.Реле времени  

22.Тепловые реле    

24.Электрические серводвигатели  

25.Гидравлические двигатели  

 89  



 

 

26.Сервоприводы с электромагнитными муфтами  

27.Шаговые сервоприводы  

28.Характеристика и классификация систем автоматического управления  

29. Эксплуатация  систем  автоматического управления и средств автоматизации сельского 

хозяйства. 

30.Организация технического обслуживания и ремонта 

31.Технология наладки систем  автоматического управления и средств автоматизации 

32. Схемы автоматизации управления технологическими процессами  в сооружениях 

защищенного грунта 

33. Схемы автоматизации управления технологическими процессами  температурой воздуха и 

почвы 

34.  Схемы автоматизации управления влажностью воздуха и почвы, темпе- 

ратурой поливной воды 

35. Схемы автоматизации управления  процессами  послеуборочной обработки зерна 

36. Схемы автоматизации управления  процессами  очистки и сортирования зерна 

37. Схемы автоматизации управления   микроклиматом в овощехранилищах 

38. Схемы автоматизации управления технологическими  процессами  фрукто- и 

зернохранилищ 

39. Схемы автоматизации агрегатов для приготовления травяной муки 

40. Схемы автоматизации комбикормовых агрегатов 

41. Схемы автоматизации кормления и поения животных 

42. Схемы автоматизации дозирования корма и учета продукции 

43. Схемы автоматизации   машинного доения коров 

44. Схемы автоматизации первичной обработки молока 

45. Схемы автоматизации навозоуборки и навозоулалсния 

46. Схемы автоматизации управления технологическими процессами  кормления 

47. Схемы автоматизации поения птицы, уборки помета и сбора яиц 

48. Схемы автоматизации управления инкубационным процессом 

49. Схемы автоматизации управления технологическй линией убоя птицы 

50. Схемы автоматизации установок микроклимата в животноводческих 

и птицеводческих помещениях 

51. Схемы автоматизации водоснабжения и гидромелиорации 

52 Схемы автоматизации энергообеспечения сельского хозяйства 

53. Техническое обслуживание и ремонт  систем автоматизации машинного доения  коров и 

первичной обработки молока  



 

 

54. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации кормления и  поения птицы, 

уборки помета и сбора яиц 

55. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации инкубационного процесса 

56. Техническое обслуживание и ремонт систем  автоматического управления  

технологическими линиями убоя птицы  

57. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации вентиляционных установок 

58. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматизации нагревательных установок 

59. Техническое обслуживание и ремонт системы управления освещением птичников 

60. Техническое обслуживание и ремонт станции управления насосными агрегатами 

Тематика домашних заданий 

1.Классификация элементов автоматики. 

2.Системы телемеханики. Классификация и структурные схемы телемеханических 

систем . Принцип действия телемеханической системы  

3.Системы телеизмерения. Телеуправление и телесигнализация  

4.Преобразователи  

5. Измерительные элементы систем автоматики (датчики)  

6 Задающие устройства и устройства сравнения   

7.Магнитные усилители  

8.Общие сведения и классификация реле  

9.Электрические серводвигатели  

10.Гидравлические двигатели  

11.Сервоприводы с электромагнитными муфтами  

12.Шаговые сервоприводы  

13..Основные понятия о системах автоматического управления 

14.Характеристика и классификация систем автоматического управления  

 15.Эксплуатация  систем  автоматического управления и средств автоматизации сельского 

хозяйства. 

16.Организация технического обслуживания и ремонта 

17.Технология наладки систем  автоматического управления и средств автоматизации 

18. Повышение надежности электрооборудования и средств автоматизации 

сельскохозяйственного производства 

19.Приборы и инструменты 

20. Диагностирование сельскохозяйственной техники 

21.Техническое обслуживание и ремонт систем  

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

        лабораторий: 

-технической механики;  

-электротехники; электронной техники; 

-электрических машин и аппаратов;электроснабжения сельского хозяйства;  

-основ автоматики; электропривода сельскохозяйственных машин;  

-светотехники и электротехнологии; механизации сельскохозяйственного 

производства;  

-автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления;  

-эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; 

метрологии,  

-стандартизации и подтверждения качества. 

        - электромонтажного полигона. 

        - библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет; 

-актового зала. 

 

      В лабораториях  должны быть оборудованы рабочие места по количеству 

обучающихся, включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и 

практических работ, рабочее место преподавателя. 

     Лаборатории должны быть укомплектованы наборами  слесарного и 

электромонтажного инструмента, приспособлениями для выполнения практических работ, 

комплектами бланков технологической документации, инструционными и 

инструкционно-технологическими картами, комплектами плакатов и схем, комплектами 

учебно-методической документации. учебно-наглядными пособиями, нормативно-

справочной литературой. 

    Лаборатории должны быть оснащены: компьютером, принтером, сканером, модемом , 

проектором,, лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и иметь доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Рабочие места преподавателя. (Стол преподавателя, демонстрационный стол,  

 2. Лабораторный стенд Э4 – СК «Электротехника, электроника, электрические   машины, 

электропривод» Компьютерное исполнение    3.Лабораторный стенд РЗ – СК «Релейная 

защита»    раб. места – 1 шт. 

4.Мультимедийная установка. (ноутбук, проектор, экран). 

5.Принтер 

6.Сканер 

7.Комплект электронных плакатов «Электротехника» с анимацией  

8. Комплект электронных плакатов «Электроника» - 

9. Комплект электронных плакатов «Электрические машины»  

10. Комплект электронных плакатов «Основы электропривода»  

11.Методические указания к проведению лабораторных работ по разделам:    

    «Электрические машины»,   «Электрический привод», «Релейная защита». 

12. Стендовая стойка  «Силовое и осветительное   электрооборудование     

      напряжением до 1000 В» 



 

 

13.Стенды  «Электропроводки»  

14.Стенды «Силовое электрооборудование»  

15. Стенды «Трехфазные электрощетчики с трансформаторами тока».  

16. Стенды «Этажный щит освещения» -  

17. Стенды «Люминесцентные светильники и однофазные электрошетчики». 

18. Стенд «Включение светильников с двух мест» - 1 шт. 

19.Переносные стенд «Соединение проводов в распределительной коробке» -  

20. Переносной стенды «Монтаж магнитного пускателя серии ПМЕ»  

22. Стойка для демонстрационных стендов. 

23. Демонстрационный стенд «Типы проводов и кабелей» 

24. Демонстрационный стенд «Аппаратура защиты и управления» 

25. Демонстрационный стенд «Схема включения нереверсивного магнитного  

       пускателя» 

26. Демонстрационный стенд «Схема включения реверсивного магнитного пускателя» 

27.Демонстрационный стенд «Устройство магнитного пускателя» 

28.Демонстационный стенд «Типы опор ВЛ.» 

29.Комплекты аппаратуры управления и защиты для выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту.  

30. Демонстрационный набор электромонтажного инструмента  

31.Наборы электромонтажного инструмента  

32. Заточной станок  

33. Электродрель  

34.Мегаомметры  

35.Измерительные клещи  

36. Плакаты «Правила техники безопасности в электроустановках» 

37.Электронное издание «Практикум электромонтера» 

38. Электронное издание «Справочник по ремонту электрооборудования» 

39. Набор инструкционно- технологических и технологических  карт для  

      выполнения работ 

40. Учебно-методические указания для выполнения практических работ. 

41. Кабины для выполнения работ по монтажу электропроводок  

42. Стенд «Монтаж вводно-распределительных устройств»   

43. Стенд «Монтаж пускозащитной аппаратуры»  

44. Стенд «Монтаж вентиляционной установки»  

45. Рабочие места для выполнения электромонтажных работ с      

     пускозащитной   аппаратурой и электродвигателями  

46. Предохранительный пояс электромонтера-верхолаза  

47. Лазы  

48. Когти  

49. Фрагмент ВЛ напряжением до 1000 В (Выполнен деревянными опорами) 

50. Фрагмент ВЛ напряжением до 1000 В (Выполнен железобетонными опорами) 

51. Фрагмент ВЛ напряжением  10 кВ 

52. Фрагмент ВЛ и столбовой трансформаторной подстанции. 

53.Контроллер «Драй Рапид» 

54. Система охлаждения и  регулировки климата  „Fogging Cooler“ 

55. Компьютер контроля микроклимата МС-135/235-1(2) 

56.Вытяжной камин CL 600 

57.Цепная кормораздача Dry Rapid DR 850 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Учебные издания. 

Основные источники: 



 

 

1.Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. образования 

Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.- Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. проф. 

образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

5.Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, .- Издательский центр 

«Академия», 2013.  

6.Шишмарев  В.Ю. Автоматика учебник для студ. учреждений сред. проф. образования   

М. : Издательский центр «Академия». 2013 

7.Александровская А.Н. Автоматика, учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования   М. : .- Издательский центр «Академия», 2013.  

8. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники: 

1.Электротехника и электроника .: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования / Немцов М. В., Немцова М.Л – 5-е изд. стер. - Издательский центр 

«Академия», 2013.  

2.Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : учеб. 

пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман М.М.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

3.Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М.М.Кацман. - Издательский центр «Академия», 2013.  

4.Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И.- Издательский центр «Академия», 

2013.  

5.Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. - 

Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Интернет ресурсы:  

1.http://school-db.informika.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. http://www.rusedu.info - Направление деятельности сайта - разработка и предоставление 

ОУ. Публикации учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения.  

3. http: fccior/edu.ru/ - Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Согласно учебному плану: 

 Начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса; 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

http://www.rusedu.info/


 

 

 Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 

получения образования составляет 160  академических часов 

 Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность 

занятий – парами по 45 минут, перерыв между парами 10 минут.Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период. Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид учебной 

работы по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на 

их изучение. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам всех циклов и 

профессиональным модулям проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 15 человек. 

     Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу ежегодно, в том числе в 

период реализации среднего (полного) общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

решением методических комиссий. Практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы (ОПОП). Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих  практико– ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП по специальности 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика.  Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

          Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках  

профессиональных модулей и реализовываются в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Преддипломная 

практика проводится по окончании теоретического обучения и по завершению учебной и 

производственной практик в объеме. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определены в рабочих программах учебных и производственных практик. 

         Лабораторно-практические занятия, учебная практика проводится на техникума.              

         ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

изучается после дисциплин общеобразовательного цикла и профессиональных модулей 

ПМ 01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), 

автоматизация сельскохозяйственных предприятий и ПМ 02 Обеспечение 

электроснабжения сельскохозяйственных организаций 

         Производственная практика проводится на производствах ООО «Белгранкорм  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к квалификации 

педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам): наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю 

модулей: МДК.03.01.Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий МДК.03.02. 

Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 



 

 

педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: ОП.01. 

Инженерная графика, ОП.02. Техническая механика, ОП.03. Материаловедение, ОП.04. 

Основы электротехники, ОП.05. Основы механизации сельскохозяйственного 

производства, ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

ОП.07. Метрология, стандартизация и подтверждение качества, ОП.08. Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга, ОП.09. Правовые основы профессиональной 

деятельности, ОП.10. Охрана труда, ОП.11. Безопасность жизнедеятельности. 

Наличие высшего  профессионального образования  с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Осуществлять 

техническое обслуживание 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

 

Знание назначения, устройства, 

принципа работы машин 

постоянного тока. 

трансформаторов, асинхронных 

машин и машин специального 

назначения; 

Знание элементов и систем 

автоматики и телемеханики, 

методов анализа и оценки их 

надежности и технико-

экономической эффективности. 

Знание системы эксплуатации, 

методов и технологии наладки, 

ремонта и повышения надежности 

электрооборудования и средств 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства  

Выполнение технического 

обслуживания 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

Выполнение монтажа 

электрооборудования и 

автоматических систем 

управления. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

-

дифференцирован

ные зачеты; 

- защиты 

лабораторных 

занятий; 

- защиты 

практических 

работ; 

 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по про-

изводственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля. 

 

квалификационн

ый экзамен по 

профессионально

му модулю. 

 

 

ПК 3.2. Диагностировать 

неисправности и осуществлять 

текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

 

Знание неисправностей 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники и 

его лиагностирования 

Выполнение текущего и 

капитального ремонта 

электрооборудования и 

 



 

 

 автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

ПК 3.3. Осуществлять надзор и 

контроль за состоянием и 

эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

Осуществление надзора и 

контроля за состоянием и 

эксплуатацией 

электрооборудования и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.4. Участвовать в 

проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства 

Знание правил и порядка 

проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства. 

 Участие в проведении испытаний 

электрооборудования 

сельхозпроизводства 

 

 

 

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 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 

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. 

Оценка эффективности и качества 

собственной деятельности; 

 

 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Умение использовать различные 

источники информации, включая 

электронные 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа с  автоматизированными 

диспетчерскими системами и 

автоматизированными системами 

управления. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, работниками 

«якорного» предприятия в ходе 

обучения и прохождения 



 

 

 производственныхпрактик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

Способность 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. 

Умение занятие самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

самообразованием. 

Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Ориентация в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Соблюдение Закона о воинской 

обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

 

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной  образовательной программой (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования 

и автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, 

используемых в сельскохозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты;  

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых 

районных и потребительских трансформаторных подстанций, 

схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией светотехнических и электротехнологических 

установок; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированной системы технологических процессов, 

систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства; 

знать: 

 назначение, устройство, принцип работы машин постоянного 

тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин 

специального назначения; 

 элементы и системы автоматики и телемеханики, методы 

анализа и оценки их надежности и технико-экономической 

эффективности; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, 

ремонта и повышения надежности электрооборудования и 

средств автоматизации сельскохозяйственного производства. 



 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  36 часов  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники с целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, обучающийся  в ходе 

освоения учебной практики  должен иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1 
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2 

Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.3 

Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники.  

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний  

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК  

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов 
Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК1-

10 

 

ПМ 03 Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

36 

 Техническое обслуживание 

потребительских подстанций. 

 Ремонт электротехнических изделий 

районных и потребительских 

подстанций. 

 Эксплуатация асинхронных 

двигателей с фазным ротором. 

 Ремонт асинхронных двигателей с 

фазным ротором. 

 Эксплуатация и ремонт асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым 

ротором. 

Тема 1. Техническое обслуживание 

потребительских подстанций. 
6 

Тема 2. Ремонт электротехнических изделий 

районных и потребительских подстанций. 
6 

Тема 3. Эксплуатация асинхронных 

двигателей с фазным ротором. 
6 

Тема 4. Ремонт асинхронных двигателей с 

фазным ротором. 
6 

Тема 5. Эксплуатация и ремонт асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ротором. 
6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего часов 36 

   



 

 

3.2. Содержание учебной практики    

Код и наименование профессионального модуля и тем учебной 

практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и 

ремонт электрооборудования и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

 

   

8 семестр 
   

Тема 1. Техническое обслуживание потребительских подстанций. 

Содержание: 

6 2 

1. Потребительские подстанции. 

2. Техническое обслуживание потребительских 

подстанций. 

3. Средства механизации для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 2. Ремонт электротехнических изделий районных и 

потребительских подстанций. 

Содержание: 

6 2 

1. Электротехнические изделия районных и 

потребительских подстанций 

2. Ремонт электротехнических изделий районных и 

потребительских подстанций. 

3. Средства механизации для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения монтажа. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 3. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором. 

Содержание: 

6 2 
1. Асинхронные двигатели с фазным ротором. 

2. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным 

ротором. 



 

 

3. Средства механизации для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения монтажа. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 4. Ремонт асинхронных двигателей с фазным ротором. 

Содержание: 

6 2 

1. Асинхронные двигатели с фазным ротором. 

2. Ремонт асинхронных двигателей с фазным ротором. 

3. Средства механизации для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 5. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором. 

Содержание: 

6 2 

1. Ремонт асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором. 

2. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором. 

3. Средства механизации для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание: 

6 3 
Контроль знаний и умений 

Всего 36 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется в лаборатории применения 

электрической энергии в сельском хозяйстве; лаборатории эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной и ремонтной 

мастерской, полигона воздушных линий 0,4 кВ, 10 кВ. 

 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

 В лабораториях  оборудованы рабочие места по количеству студентов, 

включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, 

рабочее место преподавателя. 

 Лаборатории  укомплектованы наборами  электромонтажного инструмента, 

приспособлениями для выполнения практических работ, комплектами бланков 

технологической документации, инструкционными и инструкционно-технологическими 

картами, комплектами плакатов и схем, комплектами учебно-методической 

документации, учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой. 

  Лаборатории оснащены: компьютером, принтером, сканером, проектором, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

имеют доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет 

 В мастерских  оборудованы рабочие места по количеству студентов, включающее в 

себя оборудование для выполнения практических работ. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Учебные издания 

 

Основные источники: 

 

1. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин 

Н.И.- Издательский центр «Академия», 2015.  

2. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

4. Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

5. Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов : учебник для 

6. студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, .- Издательский центр 

«Академия», 2013.  

7. Шишмарев  В.Ю. Автоматика учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования   М. : Издательский центр «Академия». 2013 

8. Александровская А.Н. Автоматика, учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования   М. : .- Издательский центр «Академия», 2013.  

9. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., стер. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2013.  



 

 

 

Дополнительные источники : 

 

1. Электротехника и электроника .: учебник для студентов образоват. учреждений  

сред. проф. образования / Немцов М. В., Немцова М.Л – 5-е изд. стер. - 

Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : 

учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман 

М.М.- Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М.М.Кацман. - Издательский центр «Академия», 2013.  

4. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

5. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова 

Т.В. - Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Интернет ресурсы:  

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) 

[Электронный ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 

28.08.2013) 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

3. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов 

RusEdu[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 

26.08.2013) 

4. Интернет-издание Профобразование (г.Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

5. Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) 

[Электронный ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

6. Сайт КИПиА от А до Я [Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата 

обращения 28.08.2013) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.03.) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство учебной  

практикой обучающихся,  должен иметь высшее профессиональное образование по 

профилю специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

  



 

 

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 обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по специальности 

обучающийся в ходе освоения учебной практики  

должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических 

изделий, используемых в сельскохозяйственном 

производстве; 

 технического обслуживания и ремонта 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты;  

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт 

типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты 

высоковольтных и низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией светотехнических и 

электротехнологических установок; 

 осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем 

автоматического управления, 

электрооборудования и средств автоматизации 

сельского хозяйства. 

Предварительный контроль в 

форме:  

 тестирование; 

 устный и письменный 

опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

  устный и письменный 

опрос; 

 тестирование; 

 задания на степень 

качества выполнения 

работ; 

 наблюдения за 

действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

 оценка выполнения 

заданий 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

 

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной  образовательной программой (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

Формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях 

реального производства в рамках модулей программы подготовки ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования 

и автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, 

используемых в сельскохозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты;  

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых 

районных и потребительских трансформаторных подстанций, 

схем защиты высоковольтных и низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией светотехнических и электротехнологических 

установок; 

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

автоматизированной системы технологических процессов, 

систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства; 

знать: 

 назначение, устройство, принцип работы машин постоянного 

тока, трансформаторов, асинхронных машин и машин 

специального назначения; 

 элементы и системы автоматики и телемеханики, методы 

анализа и оценки их надежности и технико-экономической 

эффективности; 

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, 

ремонта и повышения надежности электрооборудования и 

средств автоматизации сельскохозяйственного производства. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики  

108 часов 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся профессиональных компетенций в рамках модуля 

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники с 

целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, обучающийся  в ходе освоения 

производственной практики должен иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в 

сельскохозяйственном производстве; 

 технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1 
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2 

Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

ПК 3.3 

Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники.  

ПК 3.4 Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний  

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план производственной практики 

 

Код 

ПК  

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов 
Виды работ 

Наименования тем производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК1-

10 

 

ПМ 03 Техническое 

обслуживание, 

диагностирование 

неисправностей и 

ремонт 

электрооборудования и 

автоматизированных 

систем 

сельскохозяйственной 

техники 

108 

 Ремонт электротехнических изделий 

районных и потребительских 

подстанций 

 Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий 

районных и потребительских 

подстанций 

 Техническое обслуживание  

районных и потребительских 

подстанций 

 Ремонт районных и потребительских 

подстанций 

 Эксплуатация асинхронных 

двигателей с фазным ротором 

 Эксплуатация и ремонт асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым 

ротором 

 Техническое обслуживание 

электрических машин 

 Техническое обслуживание обмоток 

электрических машин  

 Техническое обслуживание щеточно-

коллекторного узла 

 Техническое обслуживание и ремонт 

электротермических установок 

Тема 1. Ремонт электротехнических изделий 

районных и потребительских подстанций. 
6 

Тема 2. Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий районных и 

потребительских подстанций. 

6 

Тема 3. Техническое обслуживание  

районных и потребительских подстанций. 
6 

Тема 4. Ремонт районных и потребительских 

подстанций. 
6 

Тема 5. Эксплуатация асинхронных 

двигателей с фазным ротором. 
6 

Тема 6. Эксплуатация и ремонт асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ротором. 
6 

Тема 7. Техническое обслуживание 

электрических машин. 
6 

Тема 8. Техническое обслуживание обмоток 

электрических машин. 
6 

Тема 9. Техническое обслуживание щеточно-

коллекторного узла. 
6 

Тема 10. Техническое обслуживание и ремонт 

электротермических установок. 
6 

Тема 11. Техническое обслуживание 

сварочных агрегатов. 
6 



 

 

 Техническое обслуживание 

сварочных агрегатов 

 Разборка и сборка электродвигателей 

 Ремонт сердечников статора и ротора 

 Ремонт электрических машин 

 Ремонт токособирательной системы 

 Ремонт выключателей, 

предохранителей и магнитопроводов 

 Ремонт рубильников и реостатов 

Тема 12. Разборка и сборка 

электродвигателей. 
6 

Тема 13. Ремонт сердечников статора и 

ротора. 
6 

Тема 14. Ремонт электрических машин. 

 
6 

Тема 15. Ремонт токособирательной системы. 

 
6 

Тема 16. Ремонт выключателей, 

предохранителей и магнитопроводов. 
6 

Тема 17. Ремонт рубильников и реостатов. 

 
6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего часов 108 

   



 

 

3.2. Содержание производственной практики 

Код и наименование профессионального модуля 

и тем производственной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03 Техническое обслуживание, 

диагностирование неисправностей и ремонт 

электрооборудования и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

   

8 семестр 
   

Тема 1. Ремонт электротехнических изделий 

районных и потребительских подстанций. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения ремонта. 

2. Ремонт электротехнических изделий районных и потребительских 

подстанций. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 2. Эксплуатация и ремонт 

электротехнических изделий районных и 

потребительских подстанций. 

Содержание: 

6 2 

1. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий районных и 

потребительских подстанций. 

2. Инструменты для выполнения работ. 

3. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

4. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 3. Техническое обслуживание районных и 

потребительских подстанций. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Техническое обслуживание районных и потребительских подстанций. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 4. Ремонт районных и потребительских Содержание: 6 2 



 

 

подстанций. 1. Технология выполнения ремонта. 

2. Ремонт районных и потребительских подстанций. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 5. Эксплуатация асинхронных двигателей с 

фазным ротором. 

Содержание: 

6 2 

1. Эксплуатация асинхронных двигателей с фазным ротором. 

2. Инструменты для выполнения работ. 

3. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

4. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 6. Эксплуатация и ремонт асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым ротором. 

Содержание: 

6 2 

1. Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей с короткозамкнутым 

ротором. 

2. Инструменты для выполнения работ. 

3. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

4. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 7. Техническое обслуживание электрических 

машин. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Техническое обслуживание электрических машин 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 8. Техническое обслуживание обмоток 

электрических машин. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Техническое обслуживание обмоток электрических машин. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 



 

 

5. Безопасность труда при выполнении работ.  

Тема 9. Техническое обслуживание щеточно-

коллекторного узла. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 10. Техническое обслуживание и ремонт 

электротермических установок. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Техническое обслуживание и ремонт электротермических установок. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 11. Техническое обслуживание сварочных 

агрегатов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Техническое обслуживание сварочных агрегатов 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 12. Разборка и сборка электродвигателей. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения разборки. 

2. Разборка и сборка электродвигателей. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 13. Ремонт сердечников статора и ротора. 
Содержание: 

6 2 
1. Технология выполнения работ. 



 

 

2. Ремонт сердечников статора и ротора. 

3. Средства механизации при выполнении работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 14. Ремонт электрических машин. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Ремонт электрических машин. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 15. Ремонт токособирательной системы. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Ремонт токособирательной системы. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 16. Ремонт выключателей, предохранителей и 

магнитопроводов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения работ. 

2. Ремонт выключателей, предохранителей и магнитопроводов. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 17. Ремонт рубильников и реостатов. 

Содержание: 

6 2 

1. Технология выполнения ремонта. 

2. Ремонт рубильников и реостатов. 

3. Инструменты для выполнения работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения ремонта. 



 

 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание: 

6 3 
Контроль знаний и умений 

Всего 108 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики реализуется в лаборатории применения 

электрической энергии в сельском хозяйстве; лаборатории эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной и ремонтной 

мастерской, полигона воздушных линий 0,4 кВ, 10 кВ. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

 В лабораториях  оборудованы рабочие места по количеству студентов, 

включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, 

рабочее место преподавателя. 

 Лаборатории  укомплектованы наборами  электромонтажного инструмента, 

приспособлениями для выполнения практических работ, комплектами бланков 

технологической документации, инструкционными и инструкционно-технологическими 

картами, комплектами плакатов и схем, комплектами учебно-методической 

документации, учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой. 

  Лаборатории оснащены: компьютером, принтером, сканером, проектором, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

имеют доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет 

 В мастерских  оборудованы рабочие места по количеству студентов, включающее в 

себя оборудование для выполнения практических работ. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Учебные издания 

 

Основные источники: 

 

10. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учебник для студентов образоват. 

учреждений  сред. проф. образования Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин 

Н.И.- Издательский центр «Академия», 2015.  

11. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

12. Электрический привод : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования  / 

М.М.Кацман. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

13. Электрические аппараты: учебник для студентов образоват. учреждений  сред. 

проф. образования  Девочкин О.В., Лохнин В.В., Меркулов Р.В., Смолин Е.Н.- 

Издательский центр «Академия», 2013.  

14. Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов : учебник для 

15. студ. учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, .- Издательский центр 

«Академия», 2013.  

16. Шишмарев  В.Ю. Автоматика учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования   М. : Издательский центр «Академия». 2013 

17. Александровская А.Н. Автоматика, учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования   М. : .- Издательский центр «Академия», 2013.  



 

 

18. Релейная защита и автоматика электроэнергетических  систем : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Киреева, С.А. Цырук. — 3е изд., стер. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Дополнительные источники : 

 

6. Электротехника и электроника .: учебник для студентов образоват. учреждений  

сред. проф. образования / Немцов М. В., Немцова М.Л – 5-е изд. стер. - 

Издательский центр «Академия», 2013.  

7. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу : 

учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования Кацман 

М.М.- Издательский центр «Академия», 2013.  

8. Сборник задач по электрическим машинам : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М.М.Кацман. - Издательский центр «Академия», 2013.  

9. Выбор и эксплуатация силовых трансформаторов: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И.- Издательский 

центр «Академия», 2013.  

10. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова 

Т.В. - Издательский центр «Академия», 2013.  

 

Интернет ресурсы:  

 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) 

[Электронный ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 

28.08.2013) 

8. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г.Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2013) 

9. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов 

RusEdu[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 

26.08.2013) 

10. Интернет-издание Профобразование (г.Серафимович) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2013) 

11. Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) ) 

[Электронный ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2013) 

12. Сайт КИПиА от А до Я [Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата 

обращения 28.08.2013) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Характер проведения производственной практики: концентрированно. Производственная 

практика (ПП.03.) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство 

производственной практикой обучающихся,  должен иметь высшее профессиональное 

образование по профилю специальности,  проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

  



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по специальности 

обучающийся в ходе освоения производственной 

практики  должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации и ремонта электротехнических 

изделий, используемых в сельскохозяйственном 

производстве; 

 технического обслуживания и ремонта 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники; 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты;  

 использовать средства автоматики; 

 проводить техническое обслуживание и ремонт 

типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты 

высоковольтных и низковольтных линий; 

 осуществлять надзор и контроль за состоянием и 

эксплуатацией светотехнических и 

электротехнологических установок; 

 осуществлять техническое обслуживание и 

ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем 

автоматического управления, 

электрооборудования и средств автоматизации 

сельского хозяйства. 

Предварительный контроль в 

форме:  

 тестирование; 

 устный и письменный 

опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

  устный и письменный 

опрос; 

 тестирование; 

 задания на степень 

качества выполнения 

работ; 

 наблюдения за 

действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

 оценка выполнения 

заданий 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

1.1. Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее  программа) – частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП)  по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Управление структурным подразделением организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Программа учебной дисциплины используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного подразделения; 

участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

ведения документации установленного образца; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели 

электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

структуру организации (предприятия) и руководимого подразделения; 

характер взаимодействия с другими подразделениями; 

функциональные обязанности работников и руководителей; 

основные производственные показатели работы организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняемых работ; 



 

 

правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  178 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов, 

в том числе  практических занятий – 56 часа  

самостоятельной работы обучающегося – 44 часов;  

учебной практики – 36 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности  управление работами по 

обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, в том 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в 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 задания  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

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

профессиональных знаний (для юношей)  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

 

Коды 

профессиональн

ых 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 Самостоятель

ная работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 -4.5 

ОК 1-ОК 10 

ПМ 04. Управление работами 

по обеспечению 

работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной 

техники 

178 98 56 44 36  

ПК 4.1 -4.5 

ОК 1-ОК 10 

МДК 04.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

142 98 56 44   

ПК 4.1 -4.5 

ОК 1-ОК 10 

Учебная практика 36      

 Всего: 178 98 56 44 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 работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением организации  

 98  

(42/56) 

 

7 семестр    

Тема.  

Организация как объект управления. 

Виды организаций 

Содержание    

Организация как объект управления. Виды организаций 3 1 

 

Тема. 

 Классификация  организационных 

структур управления 

Содержание   

Классификация  организационных структур управления 2 2 

Практические занятия 

Семинар «Достоинства и недостатки организационных структур 

управления» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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. 

4  

Тема. Положение о структурном 

подразделении 

Содержание   

Положение о структурном подразделении 2 2 

Тема. Человеческие ресурсы трудовой 

деятельности 

Содержание   

Человеческие ресурсы трудовой деятельности 2 2 

Практические занятия 

Деловая игра «Прием на работу» 

2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

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. 

3  

Контрольная работа по теме Человеческие ресурсы трудовой деятельности 1 3 

Тема. Методология управления 

персоналом организации 

Содержание   

Методология управления персоналом организации 2 2 

Практические занятия 

Определение стиля работы руководителя 

2 3 

Практические занятия 

Оценка эффективности менеджмента 

2 3 

Тема.  

Мотивация деятельности 

Содержание   

Мотивация деятельности 2 2 

Практические занятия Семинар: Социально-психологические 

методы управления персоналом 

2 3 

Практические занятия Разработка систем мотивации для групп 

сотрудников с учетом типов характеров. 

2 3 

 Практические занятия Составление должностной инструкции 

сотрудника 

2 3 

 Практические занятия Составление карьеры менеджера 2 3 

Практические занятия Составление объявления о приеме на 

работу. Составление резюме 

2 3 

Практические занятия Процесс принятия управленческих 

решений 

2 3 

Тема. Стратегическое управление 

персоналом (матрица SWOT) 

Содержание    

Кадровая политика организации 2 2 

Стратегия управления персоналом организации 2 2 

Политика найма. Организация процедур отбора, приема, 

увольнения 

2 2 

Практические занятия Кадровая политика предприятия. 2 3 
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Тесты на возможность работать в роли менеджера 

 Практические занятия Расчет матрицы SWOT 2 3 

Контрольная работа по теме Мотивация деятельности. Стратегическое управление персоналом (матрица 

SWOT) 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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. 

15  

Тема. 

Экономические ресурсы организации и 

их использование 

Содержание     

Основные средства организации 2 2 

Оборотные средства 2 2 

Трудовые ресурсы и их использование в рыночных условиях 2 2 

Нематериальная мотивация труда 2 2 

Практические занятия 

 
18 

 

 

Проектирование структуры и определение размера 

капиталовложений в ремонтно-эксплуатационную базу.    

2 

 

3 

 

Определение штатной численности персонала 

электротехнической службы сельскохозяйственного предприятия. 

2 

 

3 

 

Определение показателей использования активов 

электрохозяйства  

2 

 

3 

 

Определение трудоемкости обслуживания и ремонта 

электрохозяйства сельскохозяйственного предприятия. 

2 

 

3 

 

Определение планового годового фонда заработной платы 

персонала электротехнической службы.   
2 

 

3 

 Разработка организационной структуры электротехнической 

службы сельскохозяйственного предприятия.   
2 

 

3 

Организация труда персонала электротехнической службы 

сельскохозяйственного  предприятия.   
2 

 

3 

Ведение документации установленного образца 4 3 

   Самостоятельная работа     

Работа с нормативной документацией. 

 

13 
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Изучение материалов по начислению заработной платы.              

Тема. Основные показатели работы 

организации отрасли и его 

структурных подразделений 

Содержание     

Понятие издержек. Классификация затрат себестоимости, ее 

структура. 

2 2 

Доход организации, его сущность и значение 2 2 

Практические занятия 4  

Расчет себестоимости изготовленной продукции. Формирование 

цен 

2 3 

Основные показатели деятельности работы структурного 

подразделения  

2 3 

Тема.  

Управление межличностными 

отношениями 

Содержание   

Управление межличностными отношениями 2 2 

Тема.  

Контроль, учет и анализ работы 

структурного подразделения 

Содержание    

Контроль, учет и анализ работы структурного подразделения 2 2 

Тема.  

Документация функционального 

подразделения  

 

Содержание    

Понятие о корреспонденции и делопроизводстве.  2 2 

Бланки строгой отчетности  2 2 

Практические занятия 6  

1.Работа по составлению текста типового документа.  

Оформление документа в соответствии с общими требованиями.  

2 3 

2.Заполнение документов строгой отчетности.  2 3 

3.Разработка документации по коммерческой деятельности 

подразделения  

2 3 

Тема. 

Психология менеджмента 

Содержание    

Практические занятия   

Психология трудового коллектива . Этика делового общения 

Проведение  переговоров. Порядок проведения презентации.  

4 3 

Контрольная работа по теме Документация функционального подразделения. Психология менеджмента 1 3 



 

 391 

Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

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

 

9  

Всего  142  

Учебная практика 

Виды работ: 

- участвовать в планировании и анализе производственных показателей организации отрасли и структурного 

подразделения; 

- участвовать в управлении первичным трудовым коллективом; 

- оформлять документацию установленного образца; 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать на всех стадиях работ; 

- подбирать  и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ. 

 

36  

Всего 178  

 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для 

обучающихся, раздаточные материалы); 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа-проектор; 

- экран. 

4. 2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.:   

Академия, 2012 – 304 с. 

3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник/СПО. 

– М., 2013. – 224 с. 

5. СНиП 12.03-01, 02  «Безопасность  труда  в  строительстве. 

6. СНиП  21-01-97  «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений». 

Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для вузов. Инфра-М,  

М; 2006. 

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. – 

224 с. 

3. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для Вузов – М., 

Издательство «Юриспруденция», 2011, 520 с. 

4. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – 

М., 2002. – 204 с. 

5. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

6. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  

ИЦ Академия, 2012. – 416 с. 

7. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2008. – 240 

с. 

8. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 

2008.-556 с. 

 

Нормативные материалы: 

Конституция РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

ФЗ « О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 

ФЗ «О занятости населения в РФ» 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html
http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html


 

 

ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  Российской  Федерации» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Управление (Электронный ресурс). URL:http://www.businesslearning.ru/[дата 

обращения 26.08.2013 г.] 

 

2. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 

26.08.2013 г.] 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения профессионального модуля помимо занятий на уроках, включающих 

практические занятия и лабораторные работы, проводятся консультации и 

факультативные занятия, способствующие лучшему усвоению и закреплению материала. 

Производственная практика является необходимым продолжением учебного процесса, 

позволяющим применить в реальных условиях полученные знания и получить 

практический опыт. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин:  основы экономики, экономика организации (должна изучаться параллельно и 

организацией  и охраной труда), технология и организация.   

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования, соответствующего профилю модуля.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное 

или высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businesslearning.ru/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1Участвовать в 

планировании основных 

показателей в области 

обеспечения 

работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной 

техники. 

Демонстрировать умение на основе 

полученных знаний:  

- использовать научно-технические 

достижения и опыт организации 

производства; 

-планировать последовательность 

выполнения производственных 

процессов с целью эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

-использовать принципы оперативного 

планирования производства; 

-определять содержание учредительных 

функций на каждом этапе производства; 

- использовать методы научной 

организации рабочих мест и форм 

организации труда рабочих; 

      

Тестирование 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях и во 

время 

прохождения 

практики 

 

ПК 4.2Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

Распределенные полномочия  

Составленная структура управления по 

заданным параметрам  

Составленная схема процесса контроля  

Разработанная схема мотивации  

Тестирование 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях и во 

время 

прохождения 

практики 

ПК 4.3Организовывать работу 

трудового коллектива. 

Оформленная отчетно-плановая 

документация  

Демонстрация навыков работы с 

оргтехникой  

Тестирование 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях и во 

время 

прохождения 

практики 

ПК 4.4Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

Рассчитанные основные финансовые 

показатели организации и 

подразделения  

 

Тестирование 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях и во 



 

 

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 профессии 

техника-электрика 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях и во 

время 

прохождения 

практики 
ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

 

-выбор и применение методов и 

способов решения задач, связанных с 

организацией производства 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях  

-принятие решений при 

планировании и организации 

управления  деятельностью 

структурных подразделений; 

 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимую для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития  

-отбор и изучение информации по 

современным методам управления 

структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных 

задач; 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования в 

профессиональной 

деятельности  

- использование информационно-

коммуникационных технологий при 

разработке оперативного 

планирования производства; 

обеспечение деятельности 

структурных подразделений; 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

практических, 

при 

прохождении 

практики 
ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

-умение найти общий язык с 

коллегами, доброжелательность, 

готовность выполнить задание 

время 

прохождения 

практики 

ПК 4.5Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

Учетно-отчетная документация Тестирование 

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях и во 

время 

прохождения 

практики 



 

 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения задания  

-способность принимать решение, 

заинтересованность  в результате, 

умение организовать и настроить на 

работу коллектив 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

-выбор тем для самообразования, для 

углубления знаний в области  

управления деятельностью 

структурных подразделений  

ОК 9 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

-следить за достижениями в развитии 

строительной отрасли, новаторством, 

анализировать, сравнивать, оценивать 

существующие и новые технологии 

управления 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей)  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 110810 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства в части освоения квалификаций: 

техник-электрик и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в профессиональной 

подготовке обучающихся по специальности 110810 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:   
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальностью, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности.  

 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

  

ВПД Требования к умениям 

 

Управление работами по обеспечению 

работоспособности электрического 

хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных 

систем сельскохозяйственной техники 

 

 

 иметь практический опыт: 

участия в планировании и анализе 

производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного 

подразделения; 

участия в управлении первичным трудовым 

коллективом; 

ведения документации установленного образца; 

уметь: 

рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели электрического 

хозяйства сельскохозяйственных потребителей; 

планировать работу исполнителей; 

инструктировать и контролировать 

исполнителей на всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по 

мотивации и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 



 

 

основы организации электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей; 

структуру организации (предприятия) и 

руководимого подразделения; 

характер взаимодействия с другими 

подразделениями; 

функциональные обязанности работников и 

руководителей; 

основные производственные показатели работы 

организации (предприятия) отрасли и его 

структурных подразделений; 

методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала, в 

т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

методы оценивания качества выполняемых 

работ; 

правила первичного документооборота, учета и 

отчетности. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 36 часов 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники 

 

  

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1. 

Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения 

работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных 

потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.2. 
Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. 

 

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. 

 

Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

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, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования в 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 задания  

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

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

профессиональных знаний (для юношей)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

  

Код  ПК

     

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей    

Количест

во часов 

по ПМ    
Виды работ     

Наименования 

тем учебной 

практики    

Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПМ 04 

Управление 

работами по 

обеспечению 

работоспособност

и электрического 

хозяйства 

сельскохозяйствен

ных потребителей 

и 

автоматизированн

ых систем 

сельскохозяйствен

ной техники 

36 

 - участвовать в 

планировании и 

анализе 

производственных 

показателей 

организации 

отрасли и 

структурного 

подразделения; 

- участвовать в 

управлении 

первичным 

трудовым 

коллективом; 

- оформлять 

документацию 

установленного 

образца; 

- рассчитывать по 

принятой 

методике 

основные 

производственные 

показатели 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйствен

ных потребителей; 

- планировать 

работу 

исполнителей; 

- инструктировать 

и контролировать 

на всех стадиях 

работ; 

- подбирать  и 

Тема 1  

Организация 

практики, 

инструктаж по 

охране труда 

2 

Тема 2  

Расчет по 

принятой 

методике 

основных 

производственных 

показателей 

электрического 

хозяйства 

сельскохозяйствен

ных потребителей  

6 

Тема 3 

Планирование 

работы 

исполнителей 

6 

Тема 4 

Подбор  и 

осуществление 

мероприятий по 

мотивации и 

стимулированию 

персонала 

6 

Тема 5 

Оценка качества 

выполняемых 

работ 

6 

Тема 6 

Оформление 

документации 

установленного 

6 



 

 

осуществлять 

мероприятия по 

мотивации и 

стимулированию 

персонала; 

- оценивать 

качество 

выполняемых 

работ. 

 

образца 

Промежуточная 

аттестация в 

форме 

дифференцирован

ного зачета 

4 

  Всего часов 36     36 

 

3.2. Содержание  учебной практики  
 

  

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04 Управление работами по 

обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и 

автоматизированных систем 

сельскохозяйственной техники 

  36 3 

Виды работ: 

- участвовать в планировании и анализе 

производственных показателей 

организации отрасли и структурного 

подразделения; 

- участвовать в управлении первичным 

трудовым коллективом; 

- оформлять документацию 

установленного образца; 

- рассчитывать по принятой методике 

основные производственные показатели 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать на 

всех стадиях работ; 

- подбирать  и осуществлять мероприятия 

по мотивации и стимулированию 

персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ. 

 

 рассчитывать  по принятой 

методике основных 

производственных 

показателей 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей 

вести табель учета 

рабочего времени 

работников; 

рассчитывать заработную 

плату; 

рассчитывать 

экономические показатели 

структурного 

подразделения 

организации; 

организовать работу 

коллектива исполнителей; 

оформлять документы на 

различные операции 

36 3 

Тема 1  

Организация практики, 

инструктаж по охране труда 

Содержание: 

2 

  

1. Рассмотреть вопросы по 

организации учебной 
2 



 

 

 практики 

2.Инструктаж по технике 

безопасности структурного 

подразделения 

2 

3.Инструктаж по охране 

труда в структурном 

подразделении 

2 

Тема 2  

Расчет по принятой методике основных 

производственных показателей 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей  

Содержание: 

6 

  

1.Расчет показателей 

использования основного 

капитала 

3 

2. Расчет показателей 

использования оборотного 

капитала 

3 

3.Расчет показателей 

экономической 

эффективности 

3 

Тема 3 

Планирование работы исполнителей 

Содержание: 

6 

 

Мероприятия по 

организации  работы 

коллектива исполнителей 3 

Тема 4 

Подбор  и осуществление мероприятий по 

мотивации и стимулированию персонала 

Содержание: 

6 3 

1.Мероприятия по подбору 

и стимулированию 

персонала 

2.Мотивация персонала 

Тема 5 

Оценка качества выполняемых работ 

Содержание: 

6 
 

3 
1. Мероприятия по 

оценке качества 

выполняемых работ в 

электрохозяйстве 

Тема 6 

Оформление документации 

установленного образца 

6 3 

1.Оформление 

документации по учету 

персона 

2.Оформление 

распорядительных 

документов 

3.Оформление 

информационных 

документов 



 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4   

 

  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  учебного 

кабинета 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебно-методической документации: 

1. инструкционно-технологические карты, 

2. учебная и техническая литература, учебно-методические издания; 

3. комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия: 

1. мультимедийные презентации уроков; 

2. бланки унифицированной формы 

Технические средства обучения: компьютеры, проектор. 

 

Основные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент:  учебник СПО  – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

2.Драчева Е.Л.; Юликов Л.И. Менеджмент: практикум, учебное пособие СПО – М.:   

Академия, 2012 – 304 с. 

3. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник СПО – М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 

 

Электронные учебники: 

1. О.В.Баскакова, Л.Ф.Сейко Экономика предприятия (организации) Учебник Москва, 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”2013 

2. Л.А.Чалдаева Экономика организации Учебник для СПО Москва «Юрайт» 2015г. 

3. В. Абчук Учебник Менеджмент 

4. Е.В. Либкинд, Н.Е. Рябикова, В.А. Чепурин Организационные структуры 

управления, Оренбург,2013г. 

5. Управление персоналом организации.Учебник под редакцией профессора 

А.Я.Кибанова, Москва, 2010г. 

6. Текст лекций по предмету «Управления персоналом». Преподаватель: Ярцева С.И., 

Москва, 2000г. 

Дополнительные источники: 

9. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. Учебник для вузов. Инфра-М,  

М; 2006. 

10. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник СПО  - М: ИЦ Академия, 2012. – 

224 с. 

11. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебное пособие для Вузов – М., 

Издательство «Юриспруденция», 2011, 520 с. 

12. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – 

М., 2002. – 204 с. 

13. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие для Вузов – М.: Эксмо, 2010. -240с. 

14. Куликов О.Н.,  Ролин  Е.И. Охрана  труда  в  строительстве: учебник для НПО  М,  

ИЦ Академия, 2012. – 416 с. 

15. Полукаров В.Л. Основы менеджмента: учебное пособие – М.: ИНФРА, 2008. – 240 

с. 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-14.html


 

 

16. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента: учебник – М.: Дашков и К, 

2008.-556 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

3. Управление (Электронный ресурс). URL:http://www.businesslearning.ru/[дата 

обращения 26.08.2013 г.] 

4. Менеджмент (Электронный ресурс). 

URL:http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/ [дата обращения 

26.08.2013 г.] 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика  проводится преподавателем  профессионального цикла 

концентрированно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватель,  осуществляющий руководство учебной практикой обучающихся, должен 

иметь   высшее  образование, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

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 обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 04 

Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства 

сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)     

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по профессии 

обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен   

иметь практический опыт: 

участия в планировании и анализе 

производственных показателей организации 

(предприятия) отрасли и структурного 

подразделения; 

участия в управлении первичным трудовым 

коллективом; 

ведения документации установленного образца; 

 

 Предварительный контроль в 

форме:  

-тестирование; 

- устный и письменный опрос; 

Текущий контроль в форме: 

- устный и письменный опрос; 

-тестирование; 

-задания на степень качества 

выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе выполнения 

работ; 

- оценка выполнения заданий 

Промежуточный контроль в форме:  

Дифференцированного зачета 

 

  

 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-menedzhmentu/osnovyi-menedzhmenta-17.html
http://www.businesslearning.ru/
http://www.twirpx.com/files/emergency/workguard/construction/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05 

Выполнение работ по рабочей профессии 

19850 «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной  образовательной программой (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках моделей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения специальности, обучение приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

ПМ 05 

Выполнение работ по 

рабочей профессии  

19850 Электромонтер 

по обслуживанию 

электроустановок 

иметь практический опыт: 

 обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций; 

 монтажа электрооборудования сельскохозяйственных 

организаций; 

 проведения измерения мегомметром сопротивление 

изоляции распределительных сетей, статоров и роторов 

электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и 

выводов кабелей. 

уметь: 

 выполнять отдельные несложные работы по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования;  

 выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, 

клеммников, предохранительных щитков и осветительной 

арматуры; 

 очищать и продувать сжатым воздухом электрооборудование 

с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей; 

 чистить контакты и контактные поверхности; 

 разделывать, сращивать, изолировать и паять провода 

напряжением до 1000В; 

 прокладывать установочные провода и кабели; 

 выполнять простые слесарные и монтажные работы при 

ремонте электрооборудования; 

 подключать и отключать электрооборудование, выполнение 

простейших измерений; 



 

 

 работать пневмо- и электроинструментом; 

 выполнять такелажные работы с применением простых 

грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола; 

 измерять мегомметром сопротивление изоляции 

распределительных сетей, статоров и роторов 

электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и 

выводов кабелей. 

знать: 

 устройство и принцип работы электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, коммутационной и 

пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и 

электроприборов; 

 основные виды электротехнических материалов, их свойства 

и назначение; 

 правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования 

в объеме выполняемой работы; 

 наименование, назначение и правила пользования 

применяемым рабочим и контрольно-измерительным 

инструментом и основные сведения о производстве и 

организации рабочего места; 

 приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов 

низкого напряжения; 

 правила оказания первой помощи при поражении 

электрическим током; 

 правила техники безопасности при обслуживании 

электроустановок в объеме квалификационной группы II; 

 приемы и последовательность производства такелажных 

работ. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  108 часов 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии 19850 

«Электромонтер по обслуживанию электроустановок» с целью овладения  видами 

профессиональной деятельности  по специальности 110810 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства, обучающийся  в ходе освоения учебной практики  

должен иметь практический опыт: 

 обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

 эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

 монтажа электрооборудования сельскохозяйственных организаций; 

 проведения измерения мегомметром сопротивление изоляции распределительных 

сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и 

выводов кабелей. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления.  

ПК 1.2 
Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок 

ПК 1.3 
Поддерживать режимы работы и заданные параметры, электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами  

ПК 2.1. 
Выполнять мероприятия по бесперебойному электроснабжению 

сельскохозяйственных предприятий. 

ПК 2.2. 
Выполнять монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

ПК 2.3. Обеспечивать электробезопасность 

ПК 3.1. 
Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

автоматизированных систем сельскохозяйственной техники. 

ПК 3.2. 

Диагностировать неисправности и осуществлять текущий и капитальный ремонт 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники.  

ПК 3.3. 

Осуществлять надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией 

электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной 

техники.  

ПК 3.4. Участвовать в проведении испытаний электрооборудования сельхозпроизводства 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК  

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Количество 

часов 
Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПМ 05 

Выполнение работ по 

рабочей профессии  

19850 Электромонтер 

по обслуживанию 

электроустановок 

108 

 Выполнение работ с пневмо- и 

электроинструментом 

 Выполнение монтажа и ремонта 

распределительных коробок и 

клеммников. 

 Выполнение монтажа и ремонта 

предохранительных щитков и 

осветительной арматуры.  

 Выполнение прокладки установочных 

проводов и кабелей.  

 Выполнение работ по замене проводов 

низкого напряжения. 

 Выполнение работ по разделки, 

сращиванию, изолированию и пайки 

проводов напряжением до 1000В. 

 Выполнение простых слесарных и 

монтажных работ при ремонте 

электрооборудования 

 Выполнение отдельных работ по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

 Выполнение чистки контактов и 

контактных поверхностей. 

 Выполнение очистки и продувки 

Тема 1. Работа с пневмо- и 

электроинструментом  
6 

Тема 2. Монтаж и ремонт 

распределительных коробок и клеммников  
6 

Тема 3. Монтаж и ремонт 

предохранительных щитков и 

осветительной арматуры. 

6 

Тема 4. Прокладка установочных проводов 

и кабелей.  
6 

Тема 5. Замена проводов низкого 

напряжения  
6 

Тема 6. Работы по разделки, сращиванию, 

изолированию и пайки проводов 

напряжением до 1000В. 

6 

Тема 7. Слесарные и монтажные работы 

при ремонте электрооборудования. 
6 

Тема 8. Ремонт и обслуживание 

электрооборудования  
6 

Тема 9. Чистка контактов и контактных 

поверхностей. 
6 

Тема 10. Очистка и продувка сжатым 

воздухом электрооборудования с 

частичной разборкой, промывкой и 

6 



 

 

сжатым воздухом электрооборудования 

с частичной разборкой, промывкой и 

протиркой деталей. 

 Выполнение осмотров и проверок 

электрооборудования с целью 

выявления неисправностей. 

 Выполнение простейших измерений. 

 Выполнение измерений мегомметром 

сопротивления изоляции 

распределительных сетей. 

 Выполнение измерений мегомметром 

сопротивления изоляции статоров и 

роторов электродвигателей. 

 Выполнение измерений мегомметром 

сопротивления изоляции обмоток 

трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей. 

 Выполнение работ по эксплуатации 

электрооборудования. 

 Выполнение такелажных работ с 

применением простых грузоподъемных 

средств и кранов, управляемых с пола. 

протиркой деталей  

Тема 11. Осмотр и проверка 

электрооборудования с целью выявления 

неисправностей. 

6 

Тема 12. Измерение электрических 

величин  
6 

Тема 13. Измерение мегомметром 

сопротивления изоляции 

распределительных сетей. 

6 

Тема 14. Измерение мегомметром 

сопротивления изоляции статоров и 

роторов электродвигателей.  

6 

Тема 15.Измерение мегомметром 

сопротивления изоляции обмоток 

трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей. 

6 

Тема 16. Эксплуатация 

электрооборудования. 
6 

Тема 17.Такелажные работы с 

применением простых грузоподъемных 

средств и кранов, управляемых с пола 

6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего часов 108 

   



 

 

3.2. Содержание учебной практики    

Код и наименование профессионального 

модуля и тем учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 05 

Выполнение работ по рабочей профессии 

19850 Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок 

   

6 семестр 
   

Тема 1. Работа с пневмо- и 

электроинструментом. 

Содержание: 

6 2 

1.Технические требования, предъявляемые к пневмо- и электроинструменту. 

2.Устройство, назначение и применение инструмента.  

3. Контроль качества используемого инструмента. 

4. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 2. Монтаж и ремонт 

распределительных коробок и клеммников. 

Содержание: 

6 2 

1. Подготовительные работы 

2. Монтаж и ремонт распределительных коробок и клеммников. 

3. Контроль качества выполненных работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения монтажа. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 3. Монтаж и ремонт 

предохранительных щитков и 

осветительной арматуры. 

Содержание: 

6 2 

1. Подготовительные работы 

2. Монтаж и ремонт предохранительных щитков и осветительной арматуры. 

3. Контроль качества выполненных работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения монтажа. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 4. Прокладка установочных проводов 

и кабелей. 

Содержание: 
6 2 

1. Подготовительные работы 



 

 

2. Прокладка установочных проводов и кабелей. 

3. Контроль качества выполненных работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 5. Замена проводов низкого 

напряжения. 

Содержание: 

6 2 

1.Технология замены проводов низкого напряжения. 

2. Выполнение работ по замене проводов низкого напряжения. 

3. Контроль качества выполненных работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 6. Работы по разделки, сращиванию, 

изолированию и пайки проводов 

напряжением до 1000В. 

Содержание: 

6 2 

1.Технология разделки, сращивания, изолирования и пайки проводов напряжением 

до 1000В. 

2. Выполнение работ по разделки, сращиванию, изолированию и пайки проводов 

напряжением до 1000В. 

3. Контроль качества выполненных работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 7. Слесарные и монтажные работы при 

ремонте электрооборудования. 

Содержание: 

6 2 

1. Подготовительные работы 

2. Слесарные и монтажные работы при ремонте электрооборудования. 

3. Контроль качества выполненных работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 8. Ремонт и обслуживание 

электрооборудования. 

Содержание: 

6 2 
1. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 

2. Инструменты используемые при выполнении работ. 

3. Контроль качества выполненных работ. 



 

 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 9. Чистка контактов и контактных 

поверхностей. 

Содержание: 

6 2 

1.Правила и порядок выполнения чистки контактов и контактных поверхностей. 

2. Инструменты используемые при выполнении работ. 

3. Контроль качества выполненных работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 10. Очистка и продувка сжатым 

воздухом электрооборудования с частичной 

разборкой, промывкой и протиркой деталей. 

Содержание: 

6 2 

1.Правила и порядок выполнения очистки и продувки сжатым воздухом 

электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. 

2. Инструменты используемые при выполнении работ. 

3. Контроль качества выполненных работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 11. Осмотр и проверка 

электрооборудования с целью выявления 

неисправностей. 

Содержание: 

6 2 

1.Методы проверок электрооборудования. 

2.Правила и порядок выполнения осмотров и проверок электрооборудования с 

целью выявления неисправностей. 

3. Контроль качества выполненных работ. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 12. Измерение электрических 

величин. 

Содержание: 

6 2 

1. Способы выполнения простейших электрических измерений. 

2. Приборы применяемые при измерениях электрических величин. 

3. Выполнение простейших электрических измерений. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 



 

 

Тема 13. Измерение мегомметром 

сопротивления изоляции 

распределительных сетей. 

Содержание: 

6 2 

1. Правила и порядок выполнения измерений мегомметром сопротивления изоляции 

распределительных сетей. 

2. Приборы применяемые при измерениях. 

3. Выполнение измерений мегомметром сопротивления изоляции 

распределительных сетей. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 14. Измерение мегомметром 

сопротивления изоляции статоров и роторов 

электродвигателей. 

Содержание: 

6 2 

1. Правила и порядок выполнения измерений мегомметром сопротивления изоляции 

статоров и роторов электродвигателей. 

2. Приборы применяемые при измерениях. 

3. Выполнение измерений мегомметром сопротивления изоляции статоров и 

роторов электродвигателей. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 15.Измерение мегомметром 

сопротивления изоляции обмоток 

трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей. 

Содержание: 

6 2 

1. Правила и порядок выполнения измерений мегомметром сопротивления изоляции 

обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 

2. Приборы применяемые при измерениях. 

3. Выполнение измерений мегомметром сопротивления изоляции обмоток 

трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Тема 16. Эксплуатация 

электрооборудования. 

Содержание: 

6 2 
1.Правила и порядок выполнения работ по эксплуатации электрооборудования. 

2.Требования к безопасности труда при выполнении работ по эксплуатации 

электрооборудования. 

Тема 17.Такелажные работы с применением Содержание: 6 2 



 

 

простых грузоподъемных средств и кранов, 

управляемых с пола. 

1. Правила и порядок выполнения такелажных работ с применением простых 

грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. 

2. Средства механизации для выполнения работ. 

3. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств 

и кранов, управляемых с пола. 

4. Вспомогательные средства для выполнения работ. 

5. Безопасность труда при выполнении работ. 

Аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Содержание: 
6 3 

Контроль знаний и умений 

Всего 108 



 
 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется в лаборатории применения 

электрической энергии в сельском хозяйстве; лаборатории эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств автоматизации; электромонтажной и ремонтной 

мастерской, полигона воздушных линий 0,4 кВ, 10 кВ. 

 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

 В лабораториях  оборудованы рабочие места по количеству студентов, 

включающее в себя оборудование для выполнения лабораторных и практических работ, 

рабочее место преподавателя. 

 Лаборатории  укомплектованы наборами  электромонтажного инструмента, 

приспособлениями для выполнения практических работ, комплектами бланков 

технологической документации, инструкционными и инструкционно-технологическими 

картами, комплектами плакатов и схем, комплектами учебно-методической 

документации, учебно-наглядными пособиями, нормативно-справочной литературой. 

 Лаборатории оснащены: компьютером, принтером, сканером, проектором, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения и 

имеют доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет 

 В мастерских  оборудованы рабочие места по количеству студентов, включающее в 

себя оборудование для выполнения практических работ. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Учебные издания 

Основные источники 

1. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. В 2 книгах Книга 1;2 - 

издательство «Академия». 2009 

2. Коломиец А.П.Устройство, ремонт и обслуживание электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве / А. П Коломиец,  Г. П. Ерошенко, В.М. 

Расторгуев и др. – М. Издательский центр «Академия». 2009 

3. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий/ Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин: М. Издательство 

«Академия». 2010 

 

Дополнительные источники: 

1. И. Захарова, Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей/И.Захарова, Т.Алексеева, Е. Русанова, Л. Устрикова ,    

Издательство «ДЕАН», 2009 

2. Макаренко Н,  Правила устройства электроустановок/ Н.Макаренко, Л. 

Устрикова, В.Эйхман 7-е издание,  Издательство «ДЕАН»,  2011 

3. Сибикин Ю.Д., Справочник электромонтажника/ Ю.Д. Сибикин – М. 

Издательский центр «Академия», 2009 

4. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике/ 

В.М.Прошин– М.  Издательский центр «Академия». 2010 

5. Москаленко В.В. Справочник электромонтера/ В.В.Москаленко – М. 

Издательский центр «Академия», 2008 



 

 

6. Бутырин П.А, Толчеев О.В, Шакирзянов Ф.Н, Электротехника/ под редакцией 

П.А.Бутырина– М. Издательский центр «Академия». 2010.  



 

 

Интернет ресурсы:  

 

13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (г.Москва, 2013) 

[Электронный ресурс]. URL: http://school-db.informika.ru (дата обращения 

28.08.2015) 

14. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. (г. Москва) 

[Электронный ресурс]. URL: http: fccior/edu.ru (дата обращения 25.08.2015) 

15. Информационно-образовательный портал Сетевое сообщество педагогов RusEdu 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.rusedu.info (дата обращения 26.08.2015) 

16. Интернет-издание Профобразование (г. Серафимович) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www проф-обр рф (дата обращения 25.08.2015) 

17. Книги, справочники, инструкции  Электроэнергетика (г.Москва, 2009) )  

[Электронный ресурс]. URL: http: forca.ru (дата обращения 29.08.2015) 

18. Сайт КИПиА от А до Я 

[Электронный ресурс]. URL: http://knowkip.ucoz.ru (дата обращения 28.08.2015) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. Характер 

проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика (УП.05.) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла осуществляющий руководство учебной  

практикой обучающихся,  должен иметь высшее профессиональное образование по 

профилю специальности,  проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

  



 

 

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 обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате овладения видами профессиональной 

деятельности по специальности обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций; 

 эксплуатации электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций; 

 монтажа электрооборудования 

сельскохозяйственных организаций; 

 проведения измерения мегомметром сопротивление 

изоляции распределительных сетей, статоров и 

роторов электродвигателей, обмоток 

трансформаторов, вводов и выводов кабелей. 

уметь: 

 выполнять отдельные несложные работы по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования;  

 выполнять монтаж и ремонт распределительных 

коробок, клеммников, предохранительных щитков и 

осветительной арматуры; 

 очищать и продувать сжатым воздухом 

электрооборудование с частичной разборкой, 

промывкой и протиркой деталей; 

 чистить контакты и контактные поверхности; 

 разделывать, сращивать, изолировать и паять 

провода напряжением до 1000В; 

 прокладывать установочные провода и кабели; 

 выполнять простые слесарные и монтажные работы 

при ремонте электрооборудования; 

 подключать и отключать электрооборудование, 

выполнение простейших измерений; 

 работать пневмо- и электроинструментом; 

 выполнять такелажные работы с применением 

простых грузоподъемных средств и кранов, 

управляемых с пола; 

 измерять мегомметром сопротивление изоляции 

распределительных сетей, статоров и роторов 

электродвигателей, обмоток трансформаторов, 

вводов и выводов кабелей. 

Предварительный контроль в 

форме:  

 тестирование; 

 устный и письменный 

опрос; 

Текущий контроль в форме: 

Текущий контроль в форме: 

  устный и письменный 

опрос; 

 тестирование; 

 задания на степень качества 

выполнения работ; 

 наблюдения за действиями 

обучающегося в процессе 

выполнения работ; 

 оценка выполнения 

заданий 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 


