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

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

 

 

Введение. 

Введение. 2  

Предмет философии. Основные понятия.  Определение философии. Становление  

философии из мифологии. 
  1 

 

Раздел 1. 

История философии. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 1,2 

Предпосылки философии в Древней Индии.    Реинкарнация и карма.    

Единое и майя.  Добро и зло.  Веды и Упанишады.  
Философское представление о природе.   Конфуций и его принцип «сыновьей 

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

Значение ритуала. Ритуал – высшая мера поведения людей. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 2. 

 Становление  философии в 

Древней Греции. 

 

Содержание учебного материала 9 1,2 

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

догматизации достигнутых результатов. Сократ, его жизнь и взгляды. Сократ и софисты.     
Майовтика, как метод достижения истины.    Платон.   Мир идей - концепция 

сверхчувственного мира.   Душа, ее составляющие.   

Аристотель – философ и ученый.   Материя и форма - простые сущности, из которых 
возникают все вещи.  Метафизика. Законы логики. Скептики. Упадок древнегреческой 

философии. 

  

 Контрольная работа № 1   1  

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 3. 

Философия Древнего Рима. 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

Эпикур. Лукреций и эволюция мира.  

Поэма «О природе вещей».  Стоики- демонстрация  
стойкости и отчаяния, мотив духовной свободы.  

Сенека-самосовершенствование и борьба с собственными пороками.    Эпиктет, его 

принципы. «Выдерживай и воздерживайся».     

Марк Аврелий – император и философ.    
Секст Эмпирик, относительность добра и зла. 

 

 
 

  

Раздел 4. Содержание учебного материала 13 1,2 



Средневеквая философия.  

Философия Нового 

времени. 

Особенности средневековой философии.  Августин. Мусульманская философия. Фома 
Аквинский. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. Значение средневековой философии. 

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

 Спиноза. 

  

Контрольная работа № 2 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной философской 

и справочной литературы; 

- поиски информации по темам. 

 
4 

 

Раздел 5. 

Русская философия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 1,2 

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

Соловьев. Советская и постсоветская философия. Киреевеский. 

  

Контрольная работа № 3 1  

Дифференцированный зачет. 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной философской 

и справочной литературы; 
- подготовка рефератов. 

 

3 

 

Всего: 

 

часов 48  

самостоятельная работа 7  

Итого: 

 

 55  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объём 

часов 

Уров

ень        

усвое

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Вводное занятие Что изучает предмет «История». 1 1  

Тема 1.  Русь - 

европейская держава. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Складывание государства у восточных славян в 6-9 вв. 

2. Зарождение древнерусского государства. Принятие христианства. 

3. Возникновение самостоятельных государств. 

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

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема  2. Российское 

государство в XVII - 

XVIII в.в. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1.Правление первых Романовых. Церковь и государство Внешняя и внутренняя политика России в 

XVII веке. 

2. Начало славных дел Петра Великого. Внешняя политика Петра Первого. «Северная война» 

3. Хозяйственное развитие страны. Внешняя политика России в XVIII веке. 

1 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

Контрольная работа № 1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Россия в XIX 

веке. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1.Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии. 

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

в  первой половине XIX века 

3. Отмена крепостного права в России 

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

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4. Становление 

новой России 
Содержание учебного материала 3  

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

2. Россия в первой Мировой войне. Гражданская война.  

3. Особенности социально-политического развития НЭПа. 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Тема 5. Развитие 

советского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1.СССР в годы войны и мира. Отечественная война 1941-1945гг.  

2. Послевоенное восстановление страны. 

3. СССР в 1953-1964гг: попытки реформирования. Общественно-политическое развитие  

4. СССР в последние годы существования. 

5. Нарастание кризисных явлений в стране (1965- 1985гг) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

-  



 

 

Тема 6.  

Россия в 90-е годы XX 

века 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1.Распад СССР: причины распада, объективные и субъективные факторы, последствия.  

2. Общественно политическое развитие и становление новой российской государственности:   

Политический кризис осени 1993 г.  

3. Российская экономика: переход к рыночным отношениям.  

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 Контрольная работа № 2. по теме «Россия в 90-е годы ХХ века». 1  

Самостоятельная работа обучающихся         4   

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.  Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

 

Содержание учебного материала        7  

1. Политические процессы  современной России: специфика политического развития России на 

рубеже XX – XXI веков.   

2.Социально-экономическое  развитие России в 2000-е годы: состояние и направления  

экономического развития.   

3. Культура современной России. Проблемы и перспективы развития. 

4. Российская экономика в мировой экономической системе.  

5. Нанотехнологии  и международные процессы. 

6. Российское образование: история и современность. 

       1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

1 

2 

1 

Контрольная работа № 3 1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

   



 

 

Тема 8. Современные 

международные 

отношения. 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Современная картина мира. 

2. Международные отношения в современном мире. 

3. Россия и Ближнее зарубежье. Интеграция России в западное пространство 

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

5. Внешнеполитическая деятельность РФ в условиях новой геополитической ситуации. 

6. Конфликты современного мира: локальные, региональные,  межрегиональные, их сущность и 

причины. 

 7. Взаимодействие культур: роль науки, религии, искусства в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

8. Роль России в системе международной безопасности. 

9. Современный мир на пути решения глобальных проблем. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

 

 

2 

 

2  

2 

Контрольная работа № 4 1 2 

Самостоятельная работа обучающегося: -   

 

Тема 9. 

Международные 

организации и 

современный мир. 

 

Содержание учебного материала       6  

1.Организация Объединенных Наций (ООН): история создания, структура,  назначение, основные 

направления деятельности. 

2. Североатлантический альянс – НАТО: история создания, структура,  назначение, основные 

направления деятельности 

3. Европейский Союз (ЕС): история создания, структура, состав, назначение, основные 

направления деятельности и  значения 

4. Роль международных организаций в современном мире: проблемы, поиск, решения.  

5. Интеграционные процессы современного мира. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 1 

 

 1 

        

 2      

  

 2 

 2 

Дифференцированный зачет. 1   2 

Самостоятельная работа обучающихся: -    

 

Итого 48  

Самостоятельная работа -  

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3  

Раздел I. Основные 

закономерности 

процесса общения. 

 13  

Тема 1.1. 

Введение в психологию 

общения. 

Содержание  1  

 

 

 

 

Определение психологии общения. Краткая история изучения психологами проблемы  

общения. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра 

зовательной программы. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результа 

там освоения дисциплины.  

 

1 
 

Самостоятельная работа  

 

-  

Тема 1. 2. 

Характеристика 

процесса общения. 

Содержание  1  

 

 

 

Понятие об общении в психологии. Категории «общение» и «деятельность» в 

психологии.  

Потребность в общении. Общение как ценность. Функции и цели общения. Виды обще 

ния. Способы общения. Уровни общения. 

 

1 

 

Самостоятельная работа  

 

-  

Тема 1. 3. 

Вербальные и 

невербальные средства 

общения. 

Содержание  11  

 

 

 

Понятие вербальных и невербальных средств общения. Раскрытие сущности вербального  

и невербального общения. Понятия: речь, язык, жесты, мимика, поза, походка, их психо 

логическая интерпретация. 

 

1 

 



 

 

Практические занятия 8  

ПЗ №1 «Общение как объект психологического исследования.»  

ПЗ №2 «Решение ситуационных задач согласно теории трансактного анализа Э.Бёрна. 

4 

4 

 

Лабораторные занятия 2  

ЛЗ №1 Выполнить психологическое исследование №1 «Общение как фактор развития 

личности». 

2  

Самостоятельная работа  -  

Раздел 2. Оптимизация 

процесса общения. 

 11  

 

Тема 2.1. 

Факторы, 

обуславливающие 

эффективность 

общения. 

Содержание  3  

 Факторы эффективного общения, их виды и классификация. Внешние факторы общения.  

Внутренние факторы общения. Манеры (стили) общения. 

1  

Лабораторные занятия 2  

ЛЗ №2 «Выполнить психологическое исследование №2 «Оценка самоконтроля в общении». 2  

Самостоятельная работа  -  

Тема 2.2. 

Свойства личности, 

влияющие на 

эффективность общения. 

Содержание  3  

 

 

 

 

Индивидуальные особенности личности: темперамент и характер. Как общаться с пред 

ставителями различных типов темпераментов. Характер и общение. Свойства личности в  

общении: экстравертированность, интровертированность, эмпатийность, ригидность, мо 

бильность. 

 

1 

 

Лабораторные занятия 2  

ЛЗ №3 Выполнить психологическое исследование №3 «Тест на определение акцентуаций 

характера». 

2  

Самостоятельная работа  -  

Тема 2.3. 

Барьеры коммуникаций. 

Содержание  5  

 

 

 

Понятие барьеров коммуникации. «Дефекты» общения. Морально-психологические  

«барьеры» общения. Причины плохой коммуникации. Затруднение в реализации струк 

турных компонентов общения. 

 

1 

 



 

 

Практические занятия 4  

ПЗ №3. «Условия и пути оптимизации процесса общения» 4  

Самостоятельная работа  -  

Раздел 3. 

Взаимодействие в 

общении. 

 12  

Тема 3.1.  

Межличностные 

отношения и общение. 

Психология влияния. 

Содержание  1  

 

 

 

 

 

 

Межличностные отношения и общение.Понятие психологического влияния, его цели.  

Психологические средства влияния: вербальные, невербальные, паралингвистические.  

Конструктивное и цивилизованное психологическое влияние. Формы влияния на партне 

ров общения : неимперативные прямые формы воздействия (просьба, предложение, убе 

ждение, похвала, поддержка и утешение), императивные прямые формы воздействий  

(приказ, требование, запрет, принуждение). 

1 

1 

 

Самостоятельная работа  

 

-  

Тема 3.2. Психология 

манипулирования.Психо

логические механизмы 

защиты. 

Содержание  11  

 

 

 

 

Психология манипулирования.Понятие психологической защиты. Противостояние пси 

хологическому влиянию: виды, средства, техники. Психотехнологии защиты от манипу 

лятивного воздействия: психотехнология пассивной и активной защиты.  

Способы защиты от воздействий. 

 

1 

 

Практические занятия 8  

ПЗ №4. «Влияние и манипуляция в межличностном общении».  4  

ПЗ №5 Выполнение набора тестовых методик: “Комплекс неполноценности”. 4  

Лабораторные занятия 2  

ЛЗ №4 Выполнить психологическое исследование №4  «Социально-психологические 

аспекты взаимодействия в общении». 

2  

Самостоятельная работа  

 

2  



 

 

Раздел 4. Практические 

аспекты общения. 

 6  

Тема 4. 1. 

Психологическая 

коррекция 

конфликтного 

общения.Установление 

взаимопонимания между 

общающимися. 

Содержание  1  

 

 

 

 

 

Понятие «конфликта». Виды конфликтов. Профилактика конфликтного поведения. 

Сущность взаимопонимания и этапы его установления. Восприятие партнера по обще 

нию и возникновение первого впечатления о нем. Самопрезентация. Изучение и понима 

ние партнера по общению. Обеспечение понимания себя другим. Сближение позиций и  

поддержание взаимопонимания. 

 

1 

 

Самостоятельная работа  

 

-  

Тема 4.2. Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Этические принципы 

общения. 

Содержание  5  

 

 

 

 

Основные понятия коммуникации. Определение понятий «этика общения» и «культура  

общения». Характеристика способов общения; сохранение достоинства партнера по об 

щению, право партнера на ошибку и возможность ее исправления, толерантность, дове 

рие к людям. 

1 

1 

 

Практические занятия 2  

ПЗ №6.  «Психологические трудности общения и их преодоление». 

 

2  

Лабораторные занятия 2  

ЛЗ №5 Выполнить психологическое исследование №5  «Самораскрытие и 

самопредъявление личности в общении». 

 

2  

Самостоятельная работа  

 

-  

Дифференцированный зачет 2  

Всего:                                                              Часов 44  

Самостоятельная   работа -  

                                                        Консультации -  

Итого:  44  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный  язык в профессиональной 

деятельности» 

 
Наименование разделов и тем                                                                     Содержание учебного материала. Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

                                                                                                               Основное содержание. 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

Содержание учебного материала. 18  

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

2. Гласные переднего ряда. 2 2 

3. Согласные. 2 2 

4. Гласные заднего ряда. 1 2 

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

6. Дифтонги. Семейные традиции. 3 2 

7. Согласные. Гласные в ударном слоге. 3 2 

8. Сочетание гласных с согласными. 1 2 

9. Гласные в неударных слогах. Этикет. 2 2 

10. Контрольная работа №1. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

-  

Раздел 2. Основы 

практической грамматики. 

Содержание учебного материала. 98  

1. Имя существительное. 4 2 

2. Глагол. 4 2 

3. Изучение иностранных языков. 2 2 

4. Контрольная работа №2. 1 3 

5. Имя прилагательное. 3 2 

6. Имя прилагательное.  3 2 

7. Наречие. 2 2 

8. Оборот thereis. 1 2 

9. Повелительное наклонение. 3 2 

10. Вопросительные предложения. 1 2 

11. О себе. 2 2 



 

 

12. Контрольная работа №3. 1 3 

13. Причастие. 3 2 

 14. Герундий. 3 2 

15. Неопределенно-личные и безличные предложения. 2 2 

16. Погода. 2 2 

17. Подготовка к контрольной работе. 1 3 

18. Контрольная работа №4. 1 3 

19. Местоимение. 2 2 

20. Имя числительное. 2 2 

21. Предлог. 2 2 

22. Мой день. 2 2 

23. Контрольная работа №5. 1 3 

24. Местоимение. 1 2 

25. Мои друзья. 2 2 

26. Согласование времен. Косвенная речь. 4 2 

27. Приглашение гостей. 2 2 

28. Контрольная работа №6. 1 3 

29. Пассивный залог. 1 2 

30. Зачёт. 
31. Пассивный залог. 

1 

2 

3 

32. Мой колледж. 1 2 

33. Контрольная работа №7. 1 3 

34. Сложное дополнение. Независимый причастный 
оборот. 

4 2 

35. Путешествие. 1 2 

36. Контрольная работа №8. 1 3 

37. Условные предложения. 3 2 

38. Спорт. 1 2 

39. Контрольная работа № 9. 1 3 

40. Сложное предложение. 4 2 

41. Сослагательное наклонение. 4 2 

42. Здоровье. 1 2 

43. Контрольная работа № 10. 1 3 



 

 

44. Модальные глаголы. 2 2 

45. Зачёт. 1 

 

3 

       46.Модальные глаголы.  

       47 .Правила телефонного разговора. 
1 

1 

2 

48. Контрольная работа №11. 1 3 

49. Глаголы в модальном значении. 4 2 

50. Мое хобби. 1 2 

51. Контрольная работа №12. 1 3 

52. Повторение пройденного материала. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

-  

Раздел 3. Профессиональная 

деятельность специалиста. 

Содержание учебного материала. 20  

1. Профессиональные тексты и лексика 16 2 

2. Отработка навыков технического перевода 3 2 

3. Тест 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

-  

Раздел 4.  

Часть 1.Подготовка к учебе и 

работе за рубежом. 

Содержание учебного материала. 36  

1. Продолжение учебы за рубежом. 1 2 

2. Зачисление в университет. 1 2 

3. Анкета. 1 2 

4. Эссе. 2 2 

5. Переписка с университетом. 1 2 

6. Различные виды письма. 1 2 

7. Правила оформления писем. 1 2 

8. Письмо в ВУЗ. 1 2 

9. Подготовка к трудоустройству. 1 2 

10. Работодатели и работники. 1 2 

11. Объявления о работе.Зачет. 1 2 

12. Составление и заполнение документов. 1 2 

13. Навыки и умения. 1 2 

14. Личные данные. 1 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

-  

Раздел 4. 

 Часть 2.Поездка за рубеж. 

Деловые контакты. 

1. На вокзале. В аэропорту. 3 2 

2. В гостинице. Обмен валюты. 3 2 

3. Официальная и неофициальная переписка. Приглашения. 2 2 

4. Поздравления. Пожелания. 1 2 

5. Частная деловая беседа. 5 2 

6. Повторение пройденного. 4 2 

7. Подготовка к зачёту. 2 3 

8. Дифференцированный зачет. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

 

-  

Всего: часов 172  

 самостоятельная работа 0  

 консультации 6  

Итого:  178  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

 172  

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 40 

Практические занятия 

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

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

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

выбору учащихся.  

 Прыжки в длину  с разбега. Спортивная игра футбол. 
 Закрепить  навыки в беге с низкого старта. Пробегание дистанции до 100 м – самостоятельно и с 

партнером (2-3 раза). Спортивная игра футбол. 

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

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

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

через 100 м ходьбы. Эстафетные игры. 

Бег  на 1000 м. Игра по выбору учащихся. 

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

индивидуального разбега. Спортивная игра по выбору преподавателя. 

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

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

Эстафетный бег с этапами ( по 50м) по кругу 3-4 раза. Игра «Борьба за мяч». 
Бег  по пересеченной местности группой.  Пробегание дистанции с равномерной скоростью (3 раза по 

1000 м. через 200 м ходьбы). Спортивная игра по выбору учащихся. 

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

Круговая тренировка. Кроссовый бег. Эстафетные игры. 

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

Кроссовый бег 3000 м. Спортивная игра по выбору учащихся. 

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

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

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Тема1.2. 

Спортивная игра 

Содержание учебного материала 44 

Практические занятия 
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«Волейбол»  Техника безопасности на занятиях по спортивной игре волейбол.  Совершенствование верхней  передачи  

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

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

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

Учебная игра. 

Совершенствование передачи мяча в прыжке через сетку. Учебная игра 

Нападающий удар в парах и тройках. Учебная игра. 

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

Совершенствование нападающего удара в парах и тройках. Учебная игра. 

Нападающий удар с собственного подбрасывания. Учебная игра. 
Совершенствование нападающего удара  с собственного подбрасывания. Учебная игра. 

Прием мяча от нападающего удара в парах. Учебная игра. 

Совершенствование приема мяча от нападающего удара. Учебная игра. 

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

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

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

Двусторонняя игра с использованием ранее изученных приемов. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 

Тема 1.3 

Гимнастика. 

Содержание учебного материала 20 

Практические занятия   

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

перекладине. Упражнения на шведской стенке. 

Строевые упражнения в движении. Круговая тренировка. Сгибание и разгибание рук в упоре.  
Строевые упражнения в движении. Акробатические упражнения: длинный кувырок, стойка на 

руках.кувырок назад. 

Комплекс круговой тренировки. Повторение акробатической связки. 

Совершенствование связки акробатических упражнений. Поднимание туловище из положение лежа  

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

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

«Гусеница». 

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

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

«угол» (перекладина). 

 

 

Тема 1.4 

Спортивная игра 

Содержание учебного материала 36  
 Практические занятия  
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«Баскетбол»  1 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Закрепление ведению мяча: с различной скоростью, с 

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

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

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

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

действия в нападении. Учебная игра (2х2) 

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

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

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

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

Учебная игра. 

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

способами в движении.  

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

способами в движении. Учебная игра. 

Совершенствование сочетание приемов ранее изученных Учебная игра.  

Бег по заданиям. Эстафетные игры с элементами баскетбола. 

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

Учебная игра. 

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

Командная игра 

 

 

 

Тема 1.5 

Легкая атлетика. 

Спортивная игра 

«Футбол». 

Содержание учебного материала 31  

Практические занятия   

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

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

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

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

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

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

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

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

Прыжок в длину с места. Тренировка в беге со старта группой. Футбол. Учебная игра. 
Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с техникой отбора мяча у соперника. Учебная игра. 

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

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

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

мяча. 

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

Метание гранаты с полного разбега. Кроссовый бег. Учебная игра футбол. 
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 Метание гранаты на дальность. Футбол. Двустороння игра. 

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

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

Кроссовый бег в среднем темпе. Футбол. Двустороння игра. 

Кроссовый бег. Подвижные игры с мячом. 

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

изученные приемы). 

 

Дифференциальный зачёт 1  

Самостоятельная работа Не 

предусмотрено 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 172  

Всего: 172  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»  

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровни 

освоения 

Введение. Содержание    4  

1 Дисциплина «Экологические основы природопользования как перекресток многих 

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

воздействия человека на природные экосистемы: уничтожение отдельных ее частей, 

загрязнение вредными и токсичными веществами, загрязнение теплом. Соблюдение 

правил поведения в природе, бережное отношение к экологическим объектам 

(сообществам) и их охрана. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

Раздел1. Особенности 

взаимодействия 

природы и общества 

 46  

Тема1.1. 

Природоохранный 

потенциал. 

Содержание  16  

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

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

преднамеренные и непреднамеренные воздействия человека на условия существования. 

 

4 

 

2 

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

фактора в решении проблем экологии. 

 

4 

 

2 

3 Научно-технический прогресс и природа в современную 

эпоху. Утилизация бытовых и промышленных отходов. 

Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. 

 

 

4 

 

 

2 

 4 Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы 

экологии: разрушение озонового слоя, истощение 

энергических ресурсов, « парниковый» эффект. Пути их 

решения. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа  -  

Тема 1.2. Содержание  8  
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Рациональное 

природопользовани 

 

 

1 

Природные ресурсы и их классификация. Проблемы 

использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 

 

4 

 

2 

 

3 

Проблемы сохранения человеческих ресурсов. Взаимосвязь 

рационального использования природных ресурсов и 

экологического равновесия окружающей среды. 

 

4 

 

2 

 Самостоятельная работа  -  

Тема1.3. 

Загрязнение 

окружающей среды 

 

Содержание  18  

 

 

1 

Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное 

воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные загрязнители их 

классификация. 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

Основные пути миграции и накопления в биосфере 

токсичных и радиоактивных веществ. «Зеленая революция» 

и ее последствия. Значение и экологическая роль 

применения удобрений и пестицидов. 

 

2 

 

2 

  

 

3 

Способы ликвидации последствий заражения в биосфере 

токсичных и радиоактивными веществами окружающей 

среды.  

 

 

2 

 

 

2 

Практические занятия 8  

ПЗ№ 1  Мониторинг изменений в 

экосистемах на биологических моделях 

ПЗ№ 2  Понятие экологического риска. 

4 

 

4 

2 

Контрольные  работы 

Контрольная работа №1 

 

2 

 

Раздел 2. 

Правовые 

основы 

природопользова- 

ния 

 

 
          12  

Тема 2.1 Содержание  12  
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Мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих 

воздействий на 

природу 

 

 

2 

Участие России в деятельности международных 

природоохранных организаций; международные соглашения, конвенции, 

договоры. 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

Создание в рамках ООН в 1983 году независимой 

международной комиссии по охране окружающей среды. 

 

2 

 

2 

Практические работы 8  

ПЗ№ 3 Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде 

ПЗ№ 4  Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности 

4 

 

4 

2 

Самостоятельная работа  -  

Тема 2.2 

Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среду 

Содержание  4  

 

1 

Правовая и юридическая ответственность предприятий за 

нарушение экологии окружающей среды. 

 

2 

 

2 

 

2 

Понятие об экологической оценке производства и 

предприятий 

 

2 

 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего                                                                                Часов              64 

                                                                                                                      Самостоятельная работа    - 

Итого                 64 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Геометрическое черчение 12  

 

Тема 1.1. 

Основные сведения по 

оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

 

2 

 

 

2 
Форматы чертежей ( ГОСТ 2.301-68) 

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

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

Основная рамка и основная надпись по ГОСТу. 

Выполнение задания: «Линии и надписи на чертежах». 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 1.2. 

Чертежный шрифт и 

выполнение надписей на 

чертежах  

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

 

2 

 

 

2 
Сведения о стандартных шрифтах, размерах и конструкциях букв и цифр. 

Правила выполнения надписей на чертежах. 

Нанесение слов и предложений чертежным шрифтом 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 1.3. 

Основные правила 

нанесения размеров на 

чертежах 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

2 

 

 

 

2 

Правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68. 

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

Размерные числа и их расположение на чертеже. 

Знаки, применяемые при нанесении размеров. 

Выполнение упражнений по простановке размеров на чертеже. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 1.4. 

Геометрические 

построения и приемы 

вычерчивания контуров 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия  

 

 

6 

 

 

 

2 

Приемы вычерчивания контуров деталей с применением различных 

геометрических построений. Деление отрезка. Построение перпендикулярных и 

параллельных прямых. Деление окружностей на равные части. 



  

технических деталей Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжение двух 

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

прямой. 

 

 

Построение лекальных кривых. 

Вычерчивание контуров деталей с применением геометрических построений и 

построением сопряжений. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2 Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 38  

 

Тема 2.1. 

Проецирование точки. 

Комплексный чертеж  

точки 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

2 

 

 

 

2 

 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций. 

Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и проекций точек. 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах 

Координаты точки. 

Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекции точки. 

 

Тема 2.2. 

Проецирование отрезка 

прямой линии 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

 

2 

 

 

 

2 

Проецирование отрезка прямой на две и на три плоскости проекций. 

Расположение отрезка прямой относительно плоскостей проекций. 

Относительное положение точки и прямой. 

Относительное положение двух прямых. 

Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекции прямой. 

 

Тема 2.3. 

Проецирование плоскости 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

         4        

 

 

 

 

2 

Изображение плоскости на комплексном чертеже. 

Плоскости уровня. Проецирующие плоскости. 

Проекции точек и прямых, расположенных на плоскости. 

Взаимное расположение плоскостей. 

Прямые, параллельные плоскости. 

Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. 

Решение задач на построение проекций прямых и плоских фигур, 

принадлежащих плоскостям. 

 

Тема 2.4. 

Аксонометрические 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 
4 

 

 Общие понятия об аксонометрических проекциях. 



  

проекции Виды аксонометрических проекций: прямоугольная изометрическая, 

прямоугольная диметрическая  проекции. 

 

 

2 Аксонометрические оси. Показатели искажения. 

Изображения в аксонометрических проекциях плоских и объемных фигур. 

Изображение окружностей, расположенных в плоскостях, параллельных 

плоскостям проекций (в изометрической, диметрической  или во фронтальной 

проекциях). 

 

Тема 2.5. 

Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

4 

 

 

 

 

2 

Определение поверхности тел. 

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

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

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

Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям геометрических тел.1 

Изображение геометрических  и объемных тел в аксонометрических 

прямоугольных проекциях. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 2.6. 

Сечение геометрических 

тел плоскостями 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие о сечении. 

Сечение тел проецирующими плоскостями. 

Нахождение действительной величины отрезка и плоской фигуры способами 

вращения, совмещения и перемены плоскостей проекций.  

Построение натуральной величины фигуры сечения. 

Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса. 

Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

Комплексные чертежи усеченного многогранника, развертка поверхности тела. 

Комплексные чертежи усеченного тела вращения, призмы, развертка 

поверхности тела и аксонометрия усеченного тела 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 2.7. 

Взаимное пересечение 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 
8 

 

 Общие сведения о линии пересечения геометрических тел. 



  

геометрических тел Методы построения линий пересечения. Способы нахождения точек  линии 

пересечения. 

 

 

 

2 
Метод вспомогательных секущих плоскостей. 

Использование сфер в качестве вспомогательных поверхностей. 

Пересечение многогранников и тел вращения. Пересечение двух призм, 

построение в аксонометрии. 

Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций 

пересекающихся многогранников, тела вращения и многогранника, двух тел 

вращения. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 2.8. 

Проекции 

моделей 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 

6 

 

 

 

2 

Выбор положения модели для более наглядного  ее изображения. 

Положение комплексных чертежей моделей по натуральным образцам, по 

аксонометрическому изображению модели. 

Изображение по двум проекциям третьей проекции модели. 

Вычерчивание аксонометрических проекций моделей. 

Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 56  

 

Тема 3.1. 

Основные положения 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Машиностроительный чертеж, его назначение. 

Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость 

качества продукции от качества чертежа. 

Обзор стандартов ЕСКД. Разновидности современных чертежей. Виды изделий и 

конструкторских документов. 

Выполнить основную надпись на машиностроительном чертеже. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

 

 

Тема 3.2. 

Изображения- виды, 

сечения, разрезы 

Содержание учебного материала 12  

Практические занятия  

 

 

 

 

 
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и 

дополнительных видов. 



  

Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальный и профильные) и 

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

расположение и обозначение. 

10  

 

 

 

 

2 

 

Местные разрезы. Соединение половины виды с половиной разреза. 

Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. Обозначение и 

надписи. Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах. 

Выполнение чертежей деталей с применением простых разрезов. 

Аксонометрическая проекция.  

Выполнение чертежей деталей, содержащих необходимые сложные разрезы, 

выполнение сечений для деталей. 

Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 3.3. 

Резьба и резьбовые изделия 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятия о винтовой 

поверхности. Основные сведения о резьбе. Классификация резьб. 

Основные параметры резьбы. Общие сведения и характеристики стандартных 

резьб общего назначения. 

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

фаски. 

Обозначение стандартных и специальных резьб. 

Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным 

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

Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 3.4 

Эскизы деталей и рабочие 

чертежи 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия  

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок  и последовательность 

выполнения эскиза деталей. 

Рабочие чертежи основного и вспомогательного производства – их виды, 

назначение, требования к ним, Ознакомление с техническими требованиями к 

рабочим чертежам.  

Понятия о допусках и посадках. Порядок составления чертежа детали    по 

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



  

Выполнение эскиза детали с резьбой с применением сечения.   

Выполнение эскиза детали с резьбой с применением простого разреза. 

Выполнение рабочего чертежа по эскизу детали. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема3.5 

Разъемные и неразъемные 

соединения деталей  

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые 

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

выполнения. 

Изображения крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в 

зависимости от наружного диаметра резьбы. 

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

ГОСТ 2.315-68. 

Трубные соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Виды неразъемных 

соединений деталей, условные изображения и обозначения швов сварных 

соединений, соединения заклепками, пайкой, склеиванием. 

Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединений деталей по 

условным соотношениям и упрощенно. Выполнение чертежей неразъемных 

соединений деталей. Чертежи сварных соединений деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 3.6. 

Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

2 

Практические занятия 

          6 

Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры. 

Конструктивные разновидности зубчатых передач.  Условные изображения 

зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах 

Условные изображения цилиндрической, конической и червячной передач по 

ГОСТу. 

Изображения различных способов соединения зубчатых колес с валом. 

Эскизы деталей зубчатых передач. Выполнение чертежей зубчатых колес и 

червяков. Эскиз зубчатого колеса. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

 

Тема 3.7. 

Общие сведения об 

Содержание учебного материала 12  

Практические занятия 

      12 

 

 

 
Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и 

содержание. Сборочный чертеж его назначение и содержание. 



  

изделиях и составлении 

сборочных чертежей 

Последовательность выполнения сборочного чертежа.  

 

 

 

 

2 

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

Разрезы.  Штриховка на разрезах и сечениях. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах 

Изображения контуров пограничных деталей. Изображения частей изделия в 

крайнем и промежуточных  положениях. 

Изображение некоторых изделий и устройств: подшипники качения, 

уплотнительные устройства,  крепление клапанов, пружины. 

Конструктивно-технологические особенности изображения соединений деталей. 

Назначение спецификаций. Порядок заполнения спецификации. Основная 

надпись на текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочном 

чертеже. 

Выполнение сборочного чертежа. Составление спецификации. 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

 

 

Тема 3.8. 

Чтение и деталирование 

чертежей 

Содержание учебного материала 8  

Практические занятия 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Чтение сборочных чертежей: назначение данной сборочной единицы,  работа 

сборочной единицы, количество деталей, входящих в сборочную единицу, 

количество стандартных деталей,  габаритные, установочные, 

присоединительные и монтажные размеры. 

Деталирование сборочного чертежа: выполнение рабочих чертежей отдельных 

деталей и определение их размеров. 

Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка 

сопрягаемых размеров. 

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

6 деталей. Выполнение технического рисунка одной детали. 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 10  

 

Тема 4.1. 

Чтение и выполнение 

чертежей и схем 

Содержание учебного материала 10  

Практические занятия 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

гидравлические, пневматические, электрические и др. 

Условные графические обозначения элементов на чертежах-схемах по ГОСТ. 

Правила выполнения схем в соответствии с требованиями ЕСКД. 



  

  

 

 

 

 

Схемы электрические. Типы. Виды. Назначение.   2 

Условное графическое обозначение элементов в электрических схемах по ГОСТ 

Перечень элементов (спецификация) 

Чтение принципиальных электрических схем. 

Вычерчивание принципиальных электрических схем. Составление и оформление 

перечня элементов. 

Структурные схемы. 

Схемы соединений. 

Чтение чертежей электроустановок 

Раздел 5. Общие сведения о машинной графике 4  

 

Тема 5.1. 

Система САПР. 

Система Автокад 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

 

2 

Практические занятия 

Назначение САПР для выполнения графических работ. 

Преимущества в использовании САПР для выполнения чертежей. 

Состав аппаратного программного обеспечения. 

Система Автокад, основные сведения и возможности Автокада. 

Главное меню системы Автокад. 

 

Тема 5.2. 

Порядок и 

последовательность 

работы с системой Автокад 

Содержание учебного материала 1  

Практические занятия 

1 

 

 

2 
Графические формы представления информации. Математические модели 

описания пространственных геометрических моделей. 

Пакеты программного обеспечения системы Автокад. 

Последовательность, порядок работы на компьютере с системой Автокад. 

 Дифференцированный зачет 
2 

3 

Всего часов  120  

 Самостоятельная работа -  

 Консультации -  

Итого  120  



  

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

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала,   практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровен

ь 

усвоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Электротехника 

 

 

 

Тема 1.1 

Электрическое поле   

Содержание  14  

 

2 

 

Предмет и задачи дисциплины, его значение.   Литература для изучения дисциплины.  

Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Краткие 

исторические сведения о развитии электротехники.  

Электрическое поле и его параметры. Закон Кулона.  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Соединение конденсаторов.  

 

 

10 

Практические занятия 4 

1. Ознакомление с устройством конденсаторов. Соединение конденсаторов 4 

Самостоятельная работа  - 

Контрольные работы 

 

-  

Тема  1.2 

Электрические цепи 

постоянного тока   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  52  

Электрическая цепь и ее элементы. Электродвижущая сила.  

Электрическое сопротивление и проводимость, энергия и мощность электрической цепи 

Баланс мощностей. Основы расчета электрических цепей постоянного тока.  

Законы Ома и Кирхгофа.  

Чтение принципиальных, электрических и монтажных схем.  

 

 

10 

2 

Практические занятия 24 

2. Расчёт простых электрических цепей постоянного тока по законам Ома  

3. Расчёт электрических цепей постоянного тока по законам Кирхгофа. 

4. Ознакомление с основными измерительными приборами и методами измерений  

5. Чтение простых принципиальных, электрических и монтажных схем.  

6 

6 

6 

6 



  

 

 

 

 

 

Лабораторные занятия 16  

1. Исследование линейной электрической цепи постоянного тока с последовательным 

соединением резисторов. 

2. Исследование линейной электрической цепи постоянного тока с параллельным 

соединением резисторов. 

3. Исследование линейной электрической цепи постоянного тока. Измерение 

напряжения,  мощности и силы  тока 

4 

 

 

6 

 

6 

 

Самостоятельная работа  - 

Контрольные работы 2 3 

Контрольная работа №1 

 

2 

Тема 1.3  

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание  46  

Характеристика цепей переменного тока. Векторные диаграммы. Электрические цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. Резонанс 

напряжений и токов. Принцип получения трехфазной электродвижущей силы. 

 Схемы соединения трехфазных цепей. Соединение трехфазной сети звездой.  

Четырех – и трехпроводные сети. Назначение нулевого провода. 

Соединение нагрузки треугольником. 

 

10 
2 

Практические занятия 12 

6. Решение задач. Расчет электрических  цепей переменного тока 

7. Расчёт параметров трёхфазных сетей переменного тока, 

 

6 

6 

Лабораторные занятия 24  

4.Цепь синусоидального тока при последовательном соединении R, L и С. 

5. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора. 

6.Исследование трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду. 

7.Исследование трёхфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник. 

6 

6 

6 

6 

 

Самостоятельная работа    

Контрольные работы 

 

-  

Тема 1.4  

Магнитные цепи. 

 

 

Содержание  14  

Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы 

измерения, законы магнитной цепи, расчет. Магнитное поле: понятие, характеристики, 

единицы измерения. Магнитные свойства веществ:  

 

 

6 

2 

 

 



  

 

 

 

 

 

классификация, строение, характеристики, единицы измерения.  

 Практические занятия 6 

8. Расчет магнитной цепи. 6  

 Самостоятельная работа - 

Контрольные работы 

 

-  

 Дифференцированный зачет 

 

2 3 

Тема 1.5  

Электрические машины. 

Содержание  36  

Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств. Классификация, устройство, характеристики и принцип действия 

трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение. Пуск вход асинхронных двигателей 

с короткозамкнутым и фазным ротором. Регулирование частоты вращения ротора. 

Классификация, устройство, характеристики и принцип действия машин постоянного 

тока. Генераторы и двигатели постоянного тока. Пуск в ход и регулирование частоты 

вращения.  

Электрические аппараты автоматики и управления. Электромеханические реле. 

Электрические аппараты управления приемниками электрической энергии 

 

 

12 

2 

Практические занятия 6 

9. Конструкция и принцип действия электромеханических реле 6 

Лабораторные занятия 18 

8. Исследование работы контакторов и магнитных пускателей 

 9. Исследование работы аппаратов распределения электрической энергии 

10. Исследование работы выключателей   высокого напряжения 

6 

6 

6 

Самостоятельная работа  - 

Контрольные работы 

 

- 

Тема 1.6  

Основы электропривода 

Содержание  27  

 

 

2 

Понятие об электроприводе.  

Режимы работы электродвигателей и выбор их мощности. Правила эксплуатации 

электрооборудования 

 

3 

 

Практические занятия 12 

10. Решение задач. Электродвигатели. 

11. Конструкция и принцип действия электродвигателя 

6 

6 

Лабораторные занятия 12 

11. Выбор режимов  работы и мощности электродвигателей. 6 



  

12. Исследование способов управления электроприводом 6 

Самостоятельная работа - 

Контрольные работы - 

Тема 1.7  

Трансформаторы 

Содержание  25 

Принцип действия однофазного трансформатора. Внешняя характеристика и КПД 

трансформатора. Способы получения, передачи и использования электрической 

энергии. Защитное заземление, защитное зануление. 

 

 

6 
2 

Практические занятия 11 

12. Решение задач по теме «Трансформаторы» 

13. Расчет заземлителей. 

6 

5 

Лабораторные занятия  

13. Конструкция и принцип действия однофазного  трансформатора 6 

Самостоятельная работа  - 

Контрольные работы 2 3 

Контрольная  работа №2 

 

2 

Раздел 2.  

Электроника 

 

 

 

Тема 2.1.  

Полупроводниковые 

приборы      

    

Содержание  14  

 

 

 

 

 

2 

Электрические свойства полупроводников. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковые диоды и транзисторы, область применения и 

маркировка.  

Классификация фотоэлектронных приборов. Их устройство, работа и область 

применения. Маркировка фотоэлектронных приборов 

 

8 

Практические занятия 6 

14.Решение задач. Свойства полупроводников 6 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа - 

Контрольные работы - 

Тема 2.2.  

Электронные 

выпрямители 

 

Содержание  16 

Классификация электронных выпрямителей. 

 Устройство, работа и область применения. 

 

4 
2 

Практические занятия 6 



  

 

 

 

 

15. Решение задач. Выпрямители 6 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа  - 

Контрольные работы - 

Тема 2.3.  

Электронные усилители 

Содержание  14  

 

 

2 

Классификация и принцип работы электронных усилителей.  Обратные связи в 

усилителях низкой частоты, их типы и способы построения. 

 

 

4 

Практические занятия 6 

16. Решение задач. Электронные усилители 

 

6 

Лабораторные занятия 4 

14. Двухкаскадный полупроводниковый усилитель. 4 

  

Самостоятельная работа  - 

Контрольные работы 

 

- 

 Экзамен 6 3 

Всего:                                                                                                  Часов 258  

                                                                                                Самостоятельная   работа -  

                                                                                                 Консультации 6                                                                                               

Итого:  264  



  

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

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Метрология 

 34  

Тема 1.1 

Основные понятия и 

определения в области 

метрологии 

Международная система 

единиц. Характеристика 

Содержание 4  

1. Правовые основы, цели, задачи, принципы, метрологии  

Определение понятий «метрология», «измерение», «погрешность», «поверка», 

«эталон», «образцовое средство  измерений», «рабочее средство измерений». 

Роль метрологии в повышении качества выпускаемой продукции  

Метрологические службы, их основные задачи по обеспечению единства и 

достоверности измерений в стране. Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Государственная поверка, ревизия, экспертиза средств 

измерений.Основные и дополнительные единицы международной системы единиц 

Унификация единиц на базе международной. Универсальность СИ  

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Практические занятия -   

Самостоятельная работа    

Тема 1.2 

Классификация 

погрешностей и классы 

точности средств 

измерений. 

 Виды и методы 

измерения 

Содержание 10  

1. Классификация средств измерений. Государственная система приборов. 

Классификация погрешностей измерений. Виды и методы измерений. Средства 

измерений. Структурные элементы средств измерения. Параметры и 

характеристики средств измерений. Погрешность измерений. Качество измерений. 

Методика выполнения измерений 

 

5 

1 

Практические занятия 4  

ПЗ  №1: Определение погрешностей измерения приборов непосредственной оценки 4 2 

Контрольные работы 

Контрольная работа№1  

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа -  

Тема 1.3 

Метрологические 

Содержание 4  

1. Определение. Комплексы метрологических характеристик. Принципы  1 



  

характеристики средств 

измерений           

 

нормирования метрологических характеристик. 

Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений. 

Характеристики погрешностей средств измерений 

Номенклатура и полнота нормируемых метрологических характеристик 

4 

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа -  

Тема 1.4 

Средства измерений. 

Классификация средств 

измерений. 

Показатели качества 

средств измерения 

Содержание 4  

1. 

 

Аналоговые и цифровые средства измерений 

Классификация по характеру изменения измеряемой величины во времени. 

Элементарные средства измерений. Комплексные средства измерений. Качество 

продукции. Показатели качества: назначение, надежность, экономное 

использование; эстетические, технологические 

Обобщенный показатель эффективности использования продукции 

 

4 

1 

Практические занятия          - - 

Контрольные работ - - 

Самостоятельная работа -  

Тема 1.5.  

Измерительные приборы 

и установки 

Измерительные системы 

и измерительно-

вычислительные 

комплексы. 

Измерительные сигналы. 

Классификация 

сигналов. 

 

Содержание 12  

1. 

 

Обобщенная структурная схема измерительного прибора 

Классификация измерительных приборов . Обобщенная структурная схема 

цифрового измерительного прибора. Определение. Функции, классификация, 

структурная схема информационно-измерительного комплекса. Классификация 

сигналов. Математическое описание сигналов. Квантование и дискретизация 

измерительных сигналов. 

 

3 

1 

Практические занятия 8  

ПЗ  №2: Классификация измерительных приборов . 4 2 

ПЗ  №3: Перевод физических величин в систему СИ 4 

Контрольные работы 

Контрольная работа№2 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа 

 

-  

Раздел 2. 

Государственная система 

 8  



  

стандартизации 

Тема 2.1. 

Цели и задачи 

стандартизации. 

Категории и виды 

стандартов РФ 

Основные принципы и 

методы стандартизации 

 

Содержание 8  

1. Общая характеристика системы.Уровни Государственной системы стандартизации. 

Нормативные документы и технические регламенты различных уровней. Органы и 

службы стандартизации Российской Федерации. Характеристика стандартов разных 

видов. Порядок разработки государственных стандартов. Виды стандартов в 

зависимости от назначения и содержания Международная организация по 

стандартизации. Стандарты и ISO: порядок их разработки и внедрения. 

 

4 

 

Практические занятия 4  

ПЗ  №4: Основные принципы и методы стандартизации 4  

Контрольные работ -  

Самостоятельная работа -  

Раздел 3. 

Сертификация 

   

Тема 3.1 

Основные термины и 

определения в области 

сертификации 

Системы сертификации. 

Порядок и правила 

сертификации. 

Содержание 4  

1. 

 

История сертификации Основные термины и определения в области сертификации 

Сертификация соответствия.  Основные цели и принципы сертификации. Состояние 

и перспективы развития сертификации.Обязательная и добровольная сертификация. 

Субъекты сертификации. Схемы сертификации продукции. 

 

2 

 

Практические занятия 2  

ПЗ  №5: Порядок и правила сертификации. Нормативная база сертификации. 2  

Контрольные работ -  

Самостоятельная работа -  

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа -  

Всего:                                                      Часов 48  
Самостоятельная   работа -  

Итого:  48  

                                                      Консультации -  



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

 
Наименование 

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

самостоятельная работа обучающихся 

       

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая механика 29  

Тема 1.1.  
Введение. 

Основные понятия и 
аксиомы статики 

Содержание  1  

Введение. Основные понятия и аксиомы статики. Связи и их реакции. 1 

 
1 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Плоская система 

сходящихся сил 

Содержание учебного материала 5  

Плоская система сходящихся сил.  

Геометрическое условие равновесия. 

Аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил. 

3  

1 

Практическое занятие 

Решение задач. 

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

 

Тема 1.3. 

Плоская система пар 

 

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

2  

1 

Практическое занятие 

Определение равновесия системы пар сил 

 

2  

2 

 

Тема  1.4. 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

 

Содержание  4  

Плоская произвольная система сил. Условия равновесия.Виды нагрузок.  

Определение реакций в опорах балок.Примеры решение задач. 

2  

1 

Практическое занятие 

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

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

-  



  

Тема 1.5. 

Пространственная 

система сил. 

 

 

 

Содержание  5  

Пространственная система сходящихся сил.Условия равновесия. 

Момент силы относительно оси. Примеры решение  задач. 

2  

1 

Практическое занятие 

Определение момента сил относительно оси. 

 

2 

 

2 

Контрольная работа №1 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося -  

 

 

Тема 1.6. 

Центр тяжести. 

Содержание  5  

Центр тяжести твердого тела. Точка приложения силы тяжести. Теорема  

Вариньона. 

Координаты центра тяжести твердого тела. Способы определения положения 

центров тяжести. 

3  

1 

Практическое занятие. 

Решение задач. 

Определение координат центра тяжести сложной фигуры аналитическим и 

геометрическим    методом 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 

-  

 

Тема 1.7. 

Трение. 

Содержание  3  

Понятие о трении. Законы трения. 

Трение скольжения. Трение качения.Трение покоя. 

1  

1 

Практическое занятие 

Решение задач 

 

2 2 

 

Тема 1.8. 

Основные понятия 

кинематики 

 

 

 

 

Содержание  2  

Основные определения. Задачи. Система отчета. Относительность механического 

движения. Кинематика точки. Основные кинематические параметры. Простейшие 

виды движения твердого тела. 

Сложное движение точки. Сложное движение тела. 

2  

1 

 

Практическое занятие -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

-  



  

 

Тема 1.9. 

Основные понятия 

динамики 

Содержание  2  

Понятия о двух основных задачах динамики. 

Аксиомы динамики, их содержание, значение. 

1  

1 

Контрольная работа №2 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

-  

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 20  

 

Тема 2.1. 

Основные 

положения. 

Содержание  1  

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

сопротивлении материалов. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. 

Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. 

1  

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2  

 

 

Тема 2.2. 

Растяжение и 

сжатие. 

Содержание  5  

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

Эпюры. 

Построение эпюры продольных сил. 

Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. 

 

2 

 

 

1 

 

Практическое занятие 

«Испытание стали   на растяжение, сжатие » 

Испы 

3  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 2.3. 

Срез и смятие 

Содержание  2  

Практическое занятие 

Практические расчеты на срез и смятие. 

 

2 

 

2 

Тема 2.4. 

 Геометри- 

ческие 

характеристики 

плоских сечений 

Содержание  3  

Статический момент площади сечения. Центробежный, осевой  моменты инерции 

Моменты инерций простейших сечений: осевые, полярные. 

1 1 

 

Практическое занятие 

Определение центральных осевых моментов инерции составных  сечений 

 

2 2 



  

 

Тема 2.5. 

Поперечный изгиб 

Содержание  5  

Изгиб прямого бруса. Основные определения. Внутренние силовые факторы. 

Эпюры. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.  

1 

 

 

 

Практические занятия. 

Расчет на прочность при изгибе по допускаемым напряжениям 

Построение эпюр 

3  

2 

Контрольная работа №3  

1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 2.6. 

Сдвиг и кручение. 

Содержание  3  

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

Практическое занятие 

Расчет на прочность и жесткость при кручении 

2 2 

Раздел 3.Детали механизмов и машин 23  

 

Тема 3.1. 

Основные 

положения. 

Сведения о 

передачах 

Содержание  2  

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

работоспособности и расчета деталей машин. 

Общие сведения о передачах. Передачи вращательного движения. Классификация 

передач и их назначение. 

Силовые и кинематические соотношения в механических передачах. 

1  

 

1 

 

 

Практическое занятие 

Кинематический и силовой расчет привода 

 

1 2 

 

Тема 3.2. 

Фрикционные 

передачи 

Содержание  1  

Назначение и особенности фрикционных передач. Кинематические соотношения во 

фрикционных передачах. Понятия о вариаторах. 

1  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
-  

 

Тема 3.3. 

Зубчатые передачи 

Содержание  3  

Общие сведения. Классификации. Достоинства и недостатки. Применение. 

Основы теории зубчатого зацепления. Основные элементы зубчатого колеса 

1  

1 

Практическое занятие 

Геометрический расчет цилиндрической передачи. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  



  

 

 

Тема3.4. 

Передача винт-гайка 

Содержание  2  

Разновидности винтовых передач. Конструктивные особенности винта и гайки. 

КПД и передаточное число. 

1 1 

Практическое занятие 

Расчет передачи винт – гайка. 

1 2 

Тема 3.5. 

Ременные передачи 

Содержание  1  

Ременные передачи. Назначение,  классификация; применение; материалы, 

соотношения. 

 

1 1 

Тема 3.6. 

Цепные передачи 

Содержание  1  

Цепные передачи. Назначение; классификации; применение; материалы; 

соотношения. 

1 1 

 

Тема 3.7. 

Валы и оси 

Содержание  2  

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

Расчет валов и осей на прочность и жесткость. 

1 1 

Практическое занятие 

Расчет валов и осей на прочность и жесткость 

1 2 

 

 

Тема 3.8. 

Подшипники 

 

Содержание  2  

Опоры валов и осей. Подшипники скольжения. Подшипники качения Конструкции. 

Достоинства, недостатки. Материалы, смазка. 

 

1 

 

1 

 

Практическое занятие 

Подбор подшипников качения 

1  

 

2 

Тема 3.9 

Муфты 

Содержание  1  

Муфты. Назначение. Виды.  Сведения о выборе муфт. 

 

1 1 

 

Тема 3.10. 

Разъемные 

соединения 

(резьбовые) 

Содержание  4  

Классификация, типы  резьб.  Геометрические параметры резьбы.  

Крепежные изделия.Расчет  резьбовых соединений 

2  

1 

Практическое занятие 

Расчет резьбовых соединений 

2  

2 



  

Самостоятельная работа обучающихся 

 
-  

Тема 3.11. 

Неразъемные 

соединения 

 

Содержание  2  

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

Клепаные соединения. Клеевые соединения. 

Особенности расчетов неразъемных соединений 

Расчет сварных соединений 

 

1 

 

 

1 

 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего   72  

  Самостоятельная работа -  

  Консультации 4  

Итого  76  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  38  

Тема 1 

Проводниковые 

материалы 

Содержание 26  

1. Виды связи веществ.  Классификация проводниковых материалов. Кристаллизация 

металлов. Исследование структуры металлов. 

Основные свойства проводниковых материалов.  Материалы с высокой 

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

Стали. Производство стали, обработка стали. 

Материалы с высоким сопротивлением.  

Неметаллические проводниковые материалы. Композиционные материалы. 

Способы обработки металлов. Припои. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

1 

Практические занятия 12   

ПЗ  №1: Микроанализ металлов и сплавов 4  

2 ПЗ  №2: Расчет удельного электрического сопротивления 2 

ПЗ  №3: Определение твердости металлов и сплавов. 4 

ПЗ  №4: Термическая обработка стали. 2 

Самостоятельная работа    

Тема 2 

Полупроводниковые 

материалы 

Содержание 12  

1. Полупроводники. Виды полупроводников. Свойства полупроводников.  

Простые полупроводники.  

Полупроводниковые изделия 

 

6 
1 

Практические занятия 4  

ПЗ  №5: Изучение свойств  полупроводников. 4 2 

Контрольные работы 

Контрольная работа№1  

 

2 

 

3 



 

 

Самостоятельная работа -  

  40  

Тема 3 

Диэлектрические 

материалы 

Содержание 22  

1. Диэлектрические материалы. Свойства диэлектриков. Твердые органические 

диэлектрики. Твердые неорганические диэлектрики. Жидкие диэлектрики . 

Газообразные диэлектрики. Активные диэлектрики. 

 

10 

1 

Практические занятия 12  

ПЗ  №6: Диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь 

твердых диэлектриков. 

6  

ПЗ  №7: Определение  электрической прочности диэлектриков. 6 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа -  

                 Тема 4 

Магнитные материалы 

Содержание 12  

1. 

 
Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных 

материалов. Магнитотвердые,  магнитомягкие материалы. 

6 1 

Практические занятия 

ПЗ  №8: Исследование параметров магнитных материалов. 

         4 2 

Контрольные работы 

Контрольная работа №2 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа -  

Тема 5. 

Материалы для изделий 

электронной техники 

 

Содержание 6  

1. 

 
Материалы для полупроводниковых интегральных схем. Материалы для гибридно-

пленочных и многокристальных больших интегральных схем. Материалы для 

устройств с печатным монтажом. 

 

4 

1 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа -  

Всего:                                                      Часов 78  

Самостоятельная   работа -  

Итого:  78  

                                                      Консультации -  



 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

Тема 1.1. 

Классификация 

персональных 

компьютеров 

Содержание  4 2 

Классификация персональных компьютеров. Универсальные настольные ПК. Блокнотные 
компьютеры. 

 
4 

Карманные ПК. Компьютеры-телефоны. 

Носимые персональные компьютеры. Специальные ПК. 

Суперкомпьютеры 

Самостоятельная работа 

 
-  

Раздел 2. Технические средства информационных технологий  

Тема 2.1. Основные и 

дополнительные 

технические средства 

Содержание  2 

Мониторы Печатающие устройства. Сканеры.  
2 

2 

Модем.  

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий  

Тема 3.1. 

Программное 

обеспечение 

Содержание  2 2 

Базовое программное обеспечение, прикладное программное обеспечение  
2  Операционные системы семейства Windows  

Раздел 4. Обработка текстовой информации   

Тема 4.1. Основы 

работы в текстовом 

редакторе 

Содержание  6  

3 Практические занятия 6 

Создание деловых документов (2ч) 6 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы (2ч) 

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

Самостоятельная работа 

 
-  

Раздел 5. Процессоры электронных таблиц  

Тема 5.1. 

Возможности 

электронных таблиц 

Содержание учебного материала 14 

Ввод текстовых и числовых данных (2ч) 2 2 

Ввод формул (2ч) 2 

Построение диаграмм (2ч) 2 

Практические занятия 8  



 

 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы (2ч) 2 

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

Оформление формул (2ч) 2 

Самостоятельная работа 

 
-  

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

Тема 6.1. Основные 

сведения о СУБД 

Содержание учебного материала 2 

Организация системы управления БД  

 

2 

Обобщенная технология работы с БД 

Тема 6.3. Основы 

работы СУБД 

Содержание учебного материала 6 

Таблицы, запросы (2ч) 2 2 

Формы, отчеты (2ч)  

2 

Практические занятия 2 3 

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

Самостоятельная работа 

 

- 

Раздел 7. Электронные презентации  

Тема 7.1. 

Современные 

способы организации 

презентаций 

Содержание учебного материала 3 

Мастер презентаций MS Power point 1  

Практические занятия 2 

Создание новой презентации, оформление презентации (2ч) 2 

Самостоятельная работа 

 
-  

Раздел 8. Системы оптического распознавания информации  

Тема8.1. Возможности 

программ для 

сканирования 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия  

 

 

3 

Технология распознавания 

Организация работы в программе 

Сканирование изображения 

Распознавание текста 

Раздел 9. Системы машинного перевода  

Тема 9.1. Средства 

автоматизации 

переводов 

Содержание учебного материала 2 

История электронного перевода. Отечественные системы машинного перевода. 2 2 



 

 

Раздел 10. Информационные технологии на железнодорожном транспорте   

Тема10.1. 

Информационные 

технологии в 

эксплуатации и 

ремонте 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

Содержание учебного материала 2 

История развития электрических машин и электробытовой техники. Средства информатики в 
управлении электрическими машинами. 

 2 

 

Особенности эксплуатации электротехнического и электромеханического оборудования. 

Раздел 11. Компьютерные сети  

Тема 11.1. 

Компоненты 

вычислительной сети 

и классификация 

сетей 

Содержание учебного материала 4 

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

Среда передачи данных 2 

Раздел 12. Глобальная сеть Интернет  

Тема 12.1. Интернет 

как единая система 

ресурсов 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия 4  

Гипертекстовая система WWW 2  

Поиск информации в глобальной сети 2 

Самостоятельная работа 

 
- 

Раздел 13. Основы информационной и компьютерной безопасности  

Тема 13.1. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 5 

1 Защита от компьютерных вирусов  3 

Практические занятия  

2 

 

Создание аварийного загрузочного диска, установка паролей на документ 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего:                                                      Часов 60 

                                                     Самостоятельная   работа - 

                                                      Консультации - 

Итого:  60 

 

 

 



 

 

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

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.  

Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

 

Содержание 5  

 Проблемы, цели, социальные аспекты.  

Собственность и ее виды.  

Организация хозяйственной деятельности.  

 

 

3 

 

 

1 

Практические занятия         2   

 №1:  Основы организации работы первичного подразделения. 2 2 

Контрольные работы - 3 

Самостоятельная работа   -  

Раздел 2. 

 Основы 

микроэкономики. 

Содержание 13  

 Структура микроэкономики. Рынок. Конкуренция и монополия. Экономическая 

основа бизнеса. 

 

4 

 

1 

Практические занятия 8  

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

отношений между людьми. 

 №3: Спрос и предложение. 

№4: Рынок и рыночные показатели. 

№5: Основные технико-экономические производственные показатели предприятия. 

2 

2 

2 

2 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа№1 

1 3 

Самостоятельная работа  -  

Раздел  3. 

Распределение доходов в 

обществе. 

 

 

 

 

Содержание 5  

 Распределение доходов в микроэкономике.  

Государственное перераспределение доходов.  

Общие вопросы налогообложения.  

 

3 

 

1 

Практические занятия 2  

 №6: Организация оплаты труда на предприятии. 2 2 

Контрольные работы _ 3 



 

 

Самостоятельная работа -  

Раздел 4.  

Основы 

макроэкономики. 

 

Содержание 11  

 

 

Экономика страны.  

Неустойчивость и равновесие развития макроэкономики.  

Регулирование национального хозяйства.  

Финансы и денежно-кредитная система.  

 

4 

 

1 

Практические занятия 6 2 

 №7: Регулирование экономики. 

№8: Основные принципы построения экономической системы организации. 

№9: Основы планирования, финансирования и кредитования организации. 

2 

2 

2 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №2 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа 

 

 

- 

 

Раздел 5.  

Современная мировая 

экономика. 

 

Содержание 6  

 

 

Сущность,  современные тенденции и глобальные угрозы  мировой 

экономики. 

 

5 

 

1 

Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

Всего:                                                      Часов 40  

Самостоятельная   работа -  

                                                     Консультации 4  

Итого:  44  

 
 

 

 

 



 

 

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

  
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема1. Правовое 

регулирование 

отношений человека 

и государства 

Содержание учебного материала 6  

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Межпредметные связи с другими 

дисциплинами. Значение и место учебной дисциплины в подготовке к профессиональной 

деятельности специалистов сферы услуг общественного питания. Законодательная и 

нормативная база профессиональной деятельности. Федеральные законы в области защиты 

прав потребителей.Конституция РФ - Основной закон государства 

Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Правовые основы субъекта профессиональной деятельности: 

 

 

3 

 
 

Практические занятия 2  
 

3 
 
 
 
 

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

Контрольная работа  по теме «Правовое регулирование отношений человека и 

государства» 

1 

Самостоятельная работа 

 

- 

Тема 2.  Основы 

гражданского права 

  

 

Содержание учебного материала 11  

 Принципы и источники российского гражданского права. 

 Хозяйственная деятельность. Антимонопольное законодательство.Признаки 

монополистических действий участников хозяйственных отношений.  

Правовое положение субъектов  предпринимательской деятельности 

Организационно- правовые формы юридических лиц 

Защита нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности и порядок 

судебной защиты 

              

           8 

 
1 

Практические занятия 2  
3 

2 Составление претензий, исковых заявлений в арбитражный суд. 2 

 

Контрольная  работа по теме «Основы гражданского права» 1 

Самостоятельная работа - 



 

 

 

 

 

Тема 3.  

 Основы трудового 

права   и социальной 

защиты граждан. 

 

 

Содержание учебного материала 

 
14 

Правовое регулирование трудовых отношений, занятости и трудоустройства 

Трудовой договор: понятие трудовой договор, порядок его заключения и основания для его 

прекращения. 

Рабочее время и время отдыха. Оплата труда:  

Трудовой распорядок и дисциплина труда 

 Защита трудовых прав работников. Трудовые споры: понятие, виды, причины 

возникновения.  

Социальное обеспечение граждан. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения 

пенсии.  

 

12 

 
 
 

 Контрольная  работа  -  

Практические занятия 2  
3 

3 Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров. 2  

Самостоятельная работа -  

Тема 4. 

Основы 

административного 

права 

 

Содержание учебного материала 5  

Законодательство об административных правонарушениях 

Административные правонарушения и административная ответственность 

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

 

3 

2 
2 

Дифференцированный зачет 2  
3 

Самостоятельная работа: 

 

-  

Всего:                                 Часов 36  
                            Самостоятельная   работа -  

                            Консультации -  

Итого:  36  



 

 

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

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1  

Общие вопросы охраны 

труда 

Содержание  3  

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

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

Самостоятельная работа  

 
-  

Тема 2  

Организационные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

безопасность работ  

Содержание  8  

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ Аттестация рабочих мест 

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

Обучение персонала. 

4 1 

Практические занятия 

 ПЗ №1 Расчет защитного заземления 
4 2 

Самостоятельная работа  

 
-  

Тема 3 

Основные понятия 

производственных 

опасностей и риска 

 

Содержание  13  

 Опасные и вредные производственные факторы. Оценка тяжести и напряженности физического 

труда человека. Антропометрические характеристики человека. 
5 1 

Практические занятия 
 ПЗ №2 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. 

ПЗ №3 Вредные и опасные производственные факторы 

8 2 

Самостоятельная работа  

 
-  

Тема 4 

Несчастные случаи на 

производстве 

Содержание  11  

Порядок расследования несчастных случаев. Оформление материалов расследования несчастных 

случаев и их учет. 
6 1 

Практические занятия 
ПЗ №4 Определение  и  анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности.  

4  

Контрольная работа   
Контрольная работа №2 

1 2 

Самостоятельная работа  

 
-  



 

 

Тема 5 

Электробезопасность. 

Производство работ в 

действующих 

электроустановках 

 

Содержание  22  

Анализ опасности поражения человека электрическим током. Технические способы и средства 

защиты человека от поражения электрическим током. Электрозащитные средства и 
предохранительные приспособления. Производство работ в действующих электроустановках. 

16 1 

Практические занятия 

ПЗ №5 Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока 
ПЗ №6 Разработка инструкций по охране труда при работе в электроустановках 

6 2 

Самостоятельная работа  

 
-  

Тема 6 

Оздоровление воздушной 

среды. 

Производственное 

освещение. 

Производственный 

шум и вибрация 

 

 

Содержание 6  

Микроклимат на рабочем месте. Вредные вещества в воздухе и их воздействие на организм 
человека. Производственное освещение. Действие шума на человека. Вибрации. Влияние 

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

4 1 

Практические занятия. 
ПЗ №7 Определение освещенности на рабочем месте 

2 2 

Самостоятельная работа  
-  

Тема 7 

Пожарная безопасность 

Содержание  5  

Пожарная безопасность производств. Пожароопасные свойства веществ.  

Пожарная безопасность электроустановок. Средства и способы пожаротушения. 
3 1 

Контрольная работа   

контрольная работа №2 
1 3 

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа  

 
-  

Всего:                                                      Часов 68  
Самостоятельная   работа -  

                                                     Консультаций -  

Итого:  68  



 

 

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

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Тема 1. 

Чрезвычайные  

ситуации  

мирного и 

военного времени 

и организация 

защиты 

 

 

 

Содержание  

 

13 

2 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера: общая 

характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий.        Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование  

природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оцени обстановки. 

 

 

 

 

8 

2 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

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

защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС 

России в области гражданской обороны, защиты населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

       Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

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

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2 

3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

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

чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

2 

4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики:         Основные 

мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности 

2 



 

 

инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности 

управления производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

Практические занятия  

4 

3 

1 Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружения для 

защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. 

2  Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 

3 Организация получения и использование средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

4 Отработка навыков в планировании и организация аварийно-спасательных работ и 

выполнение неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

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

организация защиты» 

1 3 

Самостоятельная работа  

 

 

- 

 

 

Тема 2. Основы 

военной службы 

Содержание   

11 

 

 

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

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

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, 

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

состав и предназначение. 

 

6 

 

2 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы: Правовые 

основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.  

 

2 

3  Основы военно-патриотического воспитания: Боевые традиции Вооруженных сил 

России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

 

2 



 

 

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

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

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

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

Практические занятия  

4 

 

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

особенности прохождения службы. 

2 Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской Федерации, 

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

Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

3 Сущность международного гуманитарного права и основные его источники. 

4 Правила приема в военные образовательные учреждения профессионального 

образования гражданской молодежи. 

Контрольная  работа по теме «Основы военной службы».  

1 

 

3 

Самостоятельная работа 

 

 

- 

 

Тема 3. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 

Содержание   

8 

 

2 

1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

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

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

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

влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

 

3 

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

человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская 

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

помощи. Первая медицинская помощь при травмах. 

 

2 

Практические занятия 4  

3 1 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно - 

химически опасными веществами (АХОВ). Оказание первой медицинской помощи при 

ожогах.  

 



 

 

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

1 

 

3 

Тема 4 Военно-

полевые сборы 

Практические занятия 35  

 1 Основы обеспечения безопасности военной службы  
Показное (комплексное) занятие. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы 

1 2 

2 Общевоинские уставы 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними. Размещение военнослужащих 

1 2 

3 Общевоинские уставы 

Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени 

1 2 

4 Общевоинские уставы. 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте 

1 2 

5 Общевоинские уставы 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при 

подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин 

1 2 

6 Строевая подготовка 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы 

снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом 

1 2 

7 Физическая подготовка  

 Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3 – 5 км) 

1 2 

8 Физическая подготовка 

Разучивание и совершенствование физических упражнений, выполняемых на 

утренней физической зарядке 

1 2 

9 Военно-медицинская подготовка 

Основы сохранения здоровья воен-нослужащих. Оказание первой помощи. 

Неотложные реанимационные мероприятия 

 

2 2 



 

 

10 Огневая подготовка 
Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа 

частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение 

3 2 

11 Общевоинские уставы 

Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи оружия и боеприпасов 

1 2 

12 Тактическая подготовка 

Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя 

2 2 

13 Радиационная, химическая и биологическая защита 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного 

состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения 

2 2 

14 Физическая подготовка 
Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в 

подтягивании на перекладине 

1  

15 Строевая подготовка 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении 

1 2 

16 Общевоинские уставы 

Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование 

1 2 

17 Физическая подготовка 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м 

1 2 

18 Тактическая подготовка 

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста 

1 2 

19 Огневая подготовка 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия 

3 2 

20 Строевая подготовка 

Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнения 

1 2 



 

 

воинского приветствия в строю на месте и в движении 
21 Общевоинские уставы 

Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих 

1 2 

22 Огневая подготовка 

Выполнение упражнений начальных стрельб 

3 2 

23 Тактическая подготовка 

Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка 

1 2 

24 Физическая подготовка 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км 

1 2 

25 Строевая подготовка 

Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода 

1 2 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего                                                              Часов 68  

Самостоятельная   работа -  

                                                        Консультации -  

Итого  68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Тема 1. 

Основные принципы и 

методы этики и 

психологии делового 

общения 

 

Содержание  8 1 

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

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

общая психология, социальная, возрастная, педагогическая психология, психология 

труда экономическая психология, социология, менеджмент.  

Понятие морали, нравственности. Структура морали. Представления различных 

философов о нравственности. Значение норм морали в современном обществе. 

История появления и развития этикета. Нормы современного этикета. 

 

    

8 

 

Самостоятельная работа  

 

-  

Тема 2. 

 

Психологические 

закономерности 

делового общения 

Содержание  6 1 

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

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

вербальное и невербальное общение. 

         6  

Самостоятельная работа 

 

-  



 

 

Тема 3. 

 

Этикет и культура 

делового человека 

Содержание  10 1 

 Этическая и эстетическая культура, правила формирования имиджа коммерсанта. 

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

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

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

ведущей модальности.  

Правила ведения деловых переговоров. Правила ведения делового телефонного 

разговора. Правила ведения деловой переписки 

 

8 

 

 

Практические занятия 2  

ПЗ №1 Правила делового этикета. 

 

2  

 

Тема 4. 

Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности в 

деловом общении 

 

 

Содержание  8 1 

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

важное условие успешной профессиональной деятельности. Характеристика 

лидерских качеств, типажи лидеров. Сущность и значение коммуникативного 

потенциала личности, значение самооценки для его развитии основы трансактного 

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

стратегия и правила поведения в конфликтных ситуациях, эмоциональное 

реагирование в конфликтных ситуациях. 

6  

Практические занятия 2  

ПЗ  №2 Правил поведения в общественных местах. 2  

 

 Самостоятельная работа  -  

Тема 5. 

Психологические 

приемы влияния на 

партнера 

 

 

 

 

 

Содержание  8 1 

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

основные положения тактики аргументирования в коммрции.. Виды споров. 

Искусство остановки спора в коммерции. Коммуникативный, перцептивный и 

интерактивный аспект общения при публичном выступлении коммерсанта. Схема 

ораторского искусства. Этапы подготовки публичного выступления. Лексические 

приемы. Понятие публичного выступления. Правила составления речи.. 

Коммуникативный, перцептивный и интерактивный аспект общения при публичном 

выступлении. Средства коммуникации. Размещения аудитории при общении. 

 

4 

 



 

 

 Практические занятия 2  

ПЗ №3 Техника аргументации, способов убеждения, приёмов ведения делового спора, 

дискуссии, полемики. 

 

2 

 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа    

Всего:                                                              Часов 40  

Самостоятельная   работа -  

                                                        Консультации -  

Итого:  40  

 



 

 

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

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1. 

Предпринимательство и 

его место в современной 

экономике 

Содержание  15  

История возникновения и сущность предпринимательства. Современные формы 

предпринимательской деятельности в России. Предпринимательство как явление и 

процесс. Функции и принципы предпринимательства. Сущность предпринимательской 

среды. Конкуренция и предпринимательская среда. Внешняя и внутренняя 

предпринимательская среда. Регистрация, лицензирование и прекращение 

предпринимательской деятельности. Маркетинг. Менеджмент. Классификация 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. Организационно – 

правовые формы предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель 

без образования юридического лица. 

12 1 

Практические занятия 

 ПЗ №1 Анализ видов предпринимательской деятельности 
2 2 

Контрольная работа   

Контрольная работа №1 
1 2 

Самостоятельная работа -  

Тема 2 .  

Экономика малого 

предприятия 

Содержание  14  

Место и роль малого предпринимательства в обществе. Сущность и критерии 

определения субъектов малого предпринимательства. Состояние малого 

предпринимательства в  экономике  России и регионах. Проблемы развития малого 

предпринимательства в России. Малое предпринимательство и средний класс. Системы 

поддержки малого предпринимательства. Основные экономические показатели 

деятельности предприятия. Разработка бизнес плана малого предприятия. Формы 

сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями. 

9 1 

Практические занятия 

 ПЗ №2 Составление пакета документов для открытия своего дела 
4 2 

Контрольная работа   

Контрольная работа №2 
1 2 

Самостоятельная работа  

 

 

  



 

 

Тема 3 

Основные понятия 

производственных 

опасностей и риска 

 

Содержание  10  

 Опасные и вредные производственные факторы. Оценка тяжести и напряженности физического 

труда человека. Антропометрические характеристики человека. 
5 1 

Практические занятия 

 ПЗ №3 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 
4 2 

Самостоятельная работа  

 
-  

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа  
 

-  

Всего:                                                      Часов 39  
Самостоятельная   работа -  

                                                     Консультаций -  

Итого:  39  



3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 
Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

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 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

Часов+ 

консул. 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1-4 МДК.01.01    Электрические машины и 

аппараты 
366 351 133 - 15 -  - 

ПК 1-4 МДК.01.02  Основы технической 
эксплуатации и обслуживания электрического 

и электромеханического оборудования 

280 266 86 30 10+4  - - 

ПК 1-4 МДК.01.03   Электрическое и 
электромеханическое оборудование 

315 310 100  5  - - 

ПК 1-4  МДК.01.04  Техническое регулирование и 

контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

230 224 94 - 6 - - - 

ПК 1-5  МДК.01.05  Выполнение монтажа и наладки 

электрического и электромеханического 

оборудования 

170 166 86 - 4 - - - 

 Учебная практика 180   180  

 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

216    216 

 Всего: 1757 1317   44  180 216 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 



 

                3.1.Тематический план учебной практики УП.01 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

Виды работ Наименование 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часов 

по 

темам 

ПК 

1.1 

 

ПМ.01 

Организация 

простых работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

180 Выполнение работ по 

наладке, регулировке, 

проверке 

электрического       и  

электромеханического 

оборудования  

 

Т. 1 Наладка, 

регулировка, 

проверка 

электрического       и 

электромеханическо

го оборудования 

36 

 

ПК 

1.2 

 

 

  Организация и 

выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Т.2 Организация и 

выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования.  

72 

 

 

ПК 

1.3 

 

 

 

  Выполнение 

диагностики и 

технического контроля 

при эксплуатации 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования.         

Т.3 Диагностика и 

технический 

контроль 

электрического   и 

электромеханическо

го оборудования.         

 36 

 ПК 

1.4 
           Составление отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования 

самостоятельно (по 

образцу) 

 

Т.4Составление 

отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту 

электрического   и 

электромеханическо

го оборудования 

 30 

   Дифференцированный зачет 6 

    Итого:  180 

 

 

 

 

 



 

               3.2  Тематический план производственной практики ПП.01 

Код

ПК 

Код и 

наименование ПМ 

Кол. 

часов 

 

Виды работ Наименование 

тем производст-

веннойпрактики 

Кол 

часов 

по 

темам 

ПК  

1.1 

 ПМ.01 

Организация 

простых работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования 

216  Выполнение работ по 

наладке, регулировке, 

проверке электрического       

и  электромеханического 

оборудования 

 

 

Т. 1   Наладка, 

регулировка,проверк

а электрического       

и 

электромеханическо

го оборудования. 

54 

 ПК  

1.2 

- - Организация и 

выполнение технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Т.2. Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта электри-

ческогои электро-

механического 

оборудования 

72 

ПК 

1.3   

- -  Осуществление 

диагностики и 

технического контроля 

при эксплуатации 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования 

Т.3 Диагностика и 

технический 

контроль  

электрического   и 

электро-

механического 

оборудования 

60 

ПК 

1.4 

- - Составление отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту электрического   

и электромеханического 

оборудования 

самостоятельно по 

образцу 

Т.4Составление 

отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту 

электрического   и 

электромеханическо

го оборудования 

 

24 

   Дифференцированный зачет 6 

    Итого 216 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

 82  

Раздел 1. Техническое 

обслуживание и ремонт 

бытовой техники 

 

 

 

30 

Тема 1.1. 

Бытовые машины и 

приборы 

Содержание 30  

 
 

 

 
 

Классификация, показатели, параметры работы различных типов бытовых машин и 
приборов 

 Организация технического обслуживания, ремонта и испытания бытовых машин и 

приборов 
Электропривод и системы управления бытовых машин и приборов 

Организация технического обслуживания, ремонта и испытания бытовых машин и 

приборов 
Требования к оснащению ремонтных мастерских. Аппаратура и инструменты, 

применяемые при ремонте. Виды  ремонтов. Требования к испытаниям бытовых 

машин и приборов 

 
 

12 

 

Практические занятия 16  

1 Проверка электродвигателей 6 

2 Настройка и проверка пускозащитных реле 4 

3 Изучение принципа работы и  устройства  холодильника компрессорного типа 2 

4  Выполнение расчета типовых деталей, узлов и соединений бытовых машин и 

приборов 

2 

5 Изучение схем управления и автоматического регулирования режимами бытовых 

приборов и машин 

2 

Самостоятельная работа  -  

 Контрольная работа  

 

 

2 



 

Раздел 2. Оценка 

эффективности работы 

бытовых машин и приборов 

 30  

Тема 2.1 

Диагностика, наладка и  

испытание электробытовых 

приборов 

 

 

 

 

 

 

Содержание  14  

 

2 
 

 

  
 

Диагностика  и контроль состояния бытовых машин и приборов 

Принципы и методы проектирования бытовых машин и приборов. 

 Прогрессивные технологии ремонта бытовой техники 

Применение вычислительной техники при ремонте бытовой техники; основные способы 

построения алгоритмов поиска неисправностей. Актуальные проблемы и перспективы 

развития средств и методов диагностики бытовых машин и приборов. 

 

12 

Практические занятия  16  

 
 

 

 
 

 

6 Выявление неисправностей, возникающих в процессе работы бытовой машины 4 

7 Изучение типовых методик испытания бытовых машин 4 

8 Проектирование бытовых машин и приборов: выбор принципиальной схемы и ее 

расчет 

4 

9 Измерение и контроль электрических параметров бытовых машин 2 

10 Способы построения алгоритма неисправностей бытовых машин 2 

  Итоговая контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

экзамен 6 

итого 66 

Консультаций  16 

всего 82 

Учебная практика 36  

Производственная практика  (по профилю специальности) 

 

36 

Всего 160 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

             3.1.Тематический план учебной практики ПП.02 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

ПМ 

Кол. 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часов 

по 

темам 

 

ПК 

2.1 

 

ПМ. 02 

Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин 

и приборов»    

 

      

   36  Выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники  

Т. 1 

Организовывать 

и выполнять 

работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

бытовой техники                                                                       

18 

   

ПК 

2.2 

   

  

        Выполнять диагностику и 

контроль технического 

состояния бытовой 

техники 

Т.2 

Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния 

бытовой техники                                                                                                                                                                                                         

12 

  

  

ПК 

2.3 

  

  

   

              Определять и 

прогнозировать дефекты 

электробытовой техники 

 

        

 Т.3 

Прогнозировать 

отказы, 

определять 

ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники      

     4 

   Дифференцированный зачет 2 

    Итого:   36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  3.2  Тематический план производственной практики ПП.02 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

ПМ 

Кол/во 

часов 

по ПМ 

           Виды работ Наименован тем 

производственой 

практики 

Кол/во 

часов 

по 

темам 

ПК  

2.1 

 ПМ 0 2 

 Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых 

машин и 

приборов»        

 36   Выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники  

Т. 1 

Организовывать 

и выполнять 

работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

бытовой техники                                                                       

12 

 ПК   

2.2 

   Выполнять диагностику и 

контроль технического 

состояния бытовой техники 

Т.2 

Осуществлять 

диагностику и 

контроль 

технического 

состояния 

бытовой техники                                                                                                                                                                                                         

12 

ПК 

2.3   

  Определять и 

прогнозировать дефекты 

электробытовой техники 

 

        

 Т.3 

Прогнозировать 

отказы, 

определять 

ресурсы, 

обнаруживать 

дефекты 

электробытовой 

техники      

 10 

   Дифференцированный зачет 2 

    Итого 36 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 Организация деятельности производственного 

подразделения 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы (проекты) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

   

 

Тема 1.1 

Организация управления 

 

 

 

 

Содержание 6  

1 Сущность, принципы, основные элементы системы управления. 

Организационная структура управления  

 

4 

 

Практические занятия 2  

1 Работа с различной управленческой документацией  2  

 

Тема 1.2. 

Организация подготовки 

производства 

 

 

 

 

 

Содержание 8  

1 Организация и обслуживание рабочих мест  
Материально-организационная подготовка производства  

Материальная подготовка: приобретение, монтаж и наладка нового 

оборудования; изготовление и закупка инструмента и приспособлений, сырья и 

материалов Планирование технической подготовки производства  

 
 

 

4 

3 

Практические занятия 4  

2 Работа с технологической документацией 2  

3 Работа с нормативной базой при планировании работ по технической подготовке 

производства 

2  

 

Тема 1.3. 

Организация труда 

 
 

 

 
 

 

Содержание 6  

1 Организация труда на предприятии  

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

содержание, мотивация. Производительность труда. Нормирование труда  
Оплата и мотивация труда  

Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии.  

Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.  

 

4 

 

3 

Практические занятия 2  

4 Расчет заработной платы различных категорий работников 2  



 

 

Тема 1.4. 

Маркетинг 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6  

1 Концепции рыночной экономики  

. Структура маркетинговой деятельности и классификация маркетинга 
Классический комплекс маркетинга. Объекты маркетинговой деятельности  

Объекты: нужда, потребность, спрос. Субъекты маркетинговой деятельности  

Субъекты: юридические и физические лица, осуществляющие маркетинговую 
деятельность. Окружающая среда маркетинга. Конкурентная среда  

Основные понятия: конкуренция 

 

 
6 

 

 
 

 

 

 
  3 

Практические занятия -  

 

Тема 1.5. 

Менеджмент 

Содержание 8  

1 

 

Введение в управление  

Закономерности управления  
Управление социально-экономическими системами (организациями 

Объективный характер законов и закономерностей менеджмента. Классификация 

закономерностей управления. Принципы и теория управления. Природа и состав 

функций менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента 

 

 
4 

 

 
3 

 

Практические занятия 2  

5 Построение организационной структуры управления предприятием 2  

Контрольные работы -  

Дифференцированный зачет 

 

2  

 34  

Самостоятельная работа при изучении  ПМ.03 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы: 

Реферат на тему: «Формы организации производства: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование производства. Их сущности, виды, экономическая 

эффективность»; 

Реферат на тему: «Производственная инфраструктура - необходимая основа для экономического развития 

организации»; Реферат на тему: «Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли»; 

Реферат на тему: «Эффективность новой техники и 

технологии»; Реферат на тему: «Кредит и кредитная 

система»; 

Реферат на тему: «Банки и их роль в рыночной экономике»; 

Реферат на тему: «Особенности управления организациями различных организационно-правовых форм»; 

Доклад на тему: «Стили управления и факторы их формирования. Связь стиля управления и ситуации» 

20 3 

Учебная практика 36  



 

 

Производственная практика  

 

36  

экзамен 6  

Консультаций 8  

Итого 140  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

              3.1.Тематический план производственной  практики ПП.03 

 
Код 

ПК 

Код и 

наименование  

ПМ 

Кол. 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование 

тем производственной 

практики 

Кол. 

часов 

по 

темам 

ПК 

3.1 

 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

производственно

го 

подразделения 

 

   36 Планирование работы 

персонала  

производственного 

подразделения 

 

 

 

 

Т.1 Участвовать в 

планировании работы 

персонала 

производственного 

подразделения. 

 

 6 

   

ПК 

3.2 

   

  

        Организация работы  

коллектива 

исполнителей 

 

 

 

 

  

Т.2 Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей. 

 

 12 

  

  

ПК 

3.3 

  

  

   

              Анализы результатов 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

 

 

 

 

Т.3 Анализировать 

результаты 

деятельности 

коллектива исполните

лей. 

 

    12 

   Дифференцированный зачет 6 

    Итого:   36 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 
 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

МДК 04.01 

Организация 

работ по сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрооборудова

ния  

 108 

Тема 1. Основы 

слесарных работ 

Содержание 16  

1 Типовые слесарные операции: их назначение, техника выполнения, применяемый инструмент и 

приспособления.  Сборка разъемных и неразъемных, подвижных и неподвижных соединений. 
Клепка. Шабрение, притирка и доводка 

10  

 Практические занятия 6  

1 Разметка по шаблону и чертежам 

  

6 

  

2 

 

Тема 2.  Основы 

электромонтажны

х работ. 

Содержание 58  

1 Электромонтажные работы. Виды, задачи, применяемый инструмент. 

Основные электромонтажные операции: виды назначения, общая характеристика, применение 

при ремонте и обслуживание электрооборудования. 
Технологический процесс электромонтажа. Применяемый инструмент. Приспособления, 

материалы. 

Вспомогательные электромонтажные работы. Приспособления и инструменты. Технологический 
процесс. Виды и типы схем.  Виды электропроводок. Технология монтажа и ремонта открытых 

электропроводок. Технология монтажа скрытых электропроводок. Технология монтажа и ремонта 

электропроводок на лотках и в коробах. Технология монтажа и ремонта электропроводок в 
трубах. Разметка и монтаж  трасс электропроводок. Разметка и производство мест крепления  

элементов электрооборудования. Основные световые величины. Источники света. Светильники. 

Схемы подключения различных типов ламп. Способы крепления   элементов 

 

 

32 
 

 



 

электрооборудования. Провода и кабели. Способы разделки, соединения проводов.  Пайка и 

лужение.  Особенности монтажа различных видов  элементов электрооборудования 

Практические занятия 24  

2 Чтение принципиальных и функциональных схем. 6 2 

3 Монтаж сетей открытой электропроводкой  6 2 

4 Монтаж сетей открытой электропроводкой подключения счетчика электроэнергии 6 2 

Контрольная работа 

 

2  

Тема  3.   

Организация 

работ по сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрооборудова

ния. 

Содержание 34  

1 Организация технического обслуживания и ремонта электроустановок.  
Слесарные работы при ремонте электрооборудования 

Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрических сетей. Схемы цеховых 

распределительных сетей.   Выполнение работ по ремонту и обслуживанию осветительных 
установок Осветительные электроустановки.   Выполнение работ по ремонту и обслуживанию 

электрических аппаратов и распределительных устройств до 1000 В. Пусковые и регулирующие 

аппараты напряжением до 1000 В.   Выполнение работ по ремонту и обслуживанию 

электрических машин и трансформаторов. Общие сведения об электрических машинах. Общие 
требования по организации безопасных работ в электроустановках   

 

  
16 

2 

Практические занятия 12  

5 Монтаж, наладка и ремонт схем производственного шкафа управления пуска электродвигателя 
при помощи магнитного пускателя 

6 3 

 6 Монтаж, наладка и ремонт схем производственного шкафа управления реверсивным пуском 

электродвигателя 

6 3 

Самостоятельная работа при изучении  ПМ.04 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Общие требования по организации безопасных работ в электроустановках. 

Общие правила тушения пожаров. Меры по предупреждению возникновения пожаров.  
изучение правил выполнения схем и технологической документации по ГОСТ. 

17  

Консультаций -  

экзамен 6  

всего 125  

Учебная  практика  216  

Производственная  практика  108  

экзамен 6  

Всего: 455  



 

3.1.Тематический план учебной практики ПМ.04 

Код 

ПК 

Код и  

наименован. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной  

практики 

Кол. 

часов 

по  

тема

м 

 ПМ .04 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудов

ания) 

216    

ПК 

1.1. 

 

  Выполнение работ по 

наладке, регулировке, 

проверке электрического       

и  электромеханического 

оборудования       

 

Т. 1   Наладка, 

регулировка, 

проверка 

электрического       и  

электромеханическо

го оборудования. 

36 

   

 ПК 

1.2 

   

  

  Организация и 

выполнение 

технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Т 2. Организация 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования    

72 

  

  

ПК 

1.3 

  

  

   

  Выполнение 

диагностики и 

технического контроля 

при эксплуатации 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования.         

Т 3. Диагностика и 

технический 

контроль  

электрического   и 

электромеханическо

го оборудования 

72 

ПК 

1.4 

  Составление отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту электрического   

и электромеханического 

оборудования 

самостоятельно (по 

образцу) 

Т.4 Составление 

отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   

ремонту 

электрического   и 

электромеханическо

го оборудования   

30 

 Дифференцированный зачет 6 

 Итого:   216 

 



 

3.2  Тематический план производственной практики ПМ.04 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

ПМ 

Кол/во 

часов 

по ПМ 

           Виды работ Наименование 

тем 

производственой 

практики 

Кол/во 

часов 

по 

темам 

ПК  

1.1 

ПМ .04 

Выполнение 

работ по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборуд

ования) 

 108 

 

Выполнение работ по 

наладке, регулировке, 

проверке электрического       

и  электромеханического 

оборудования       

 

Т. 1   Наладка, 

регулировка, 

проверка 

электрического       

и 

электромеханиче

ского 

оборудования.   

24 

 ПК   

1.2 

  Организация и выполнение 

технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Т.2. 

Организация 

технического 

обслуживания  и 

ремонта 

электрического  

и  

электромеханиче

ского 

оборудования 

54 

ПК 

1.3   

- - Выполнение диагностики и 

технического контроля при 

эксплуатации 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования.         

Т.3 Диагностика 

и технический 

контроль  

электрического   

и электро-            

механического 

оборудования 

18 

ПК 

1.4 

- - Составление отчётной 

документации по 

техническому 

обслуживанию и   ремонту 

электрического   и 

электромеханического 

оборудования 

самостоятельно (по 

образцу) 

Т.4 Составление 

отчётной 

документации 

по техническому 

обслуживанию и   

ремонту 

электрического   

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

6 

 Дифференцированный  зачет 6 

 Итого 108 
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