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1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования для специальностей: 
08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования                  
                промышленных и гражданских зданий; 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,   
                 дорожных машин и оборудования (по отраслям).  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Общеобразовательные дисциплины (профильные), ОДП.1. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: пользоваться математическими методами при решении задач 

прикладного характера, владеть алгоритмическим стилем познавательной 

деятельности, применять знания в построении математических моделей, 

исследовательских работах, в проектах. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основные математические понятия, расширяющие и 

систематизирующие основные сведения о числах; сведения о функциях; 

владеть основными  идеями математического анализа, позволяющими 

решать прикладные задачи; способы решения уравнений и неравенств; 

основные сведения о геометрических пространственных фигурах, основные 

понятия комбинаторики, вероятностно-статистические закономерности. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт использования математического аппарата при 

решении практико-ориентированных и профессиональных задач. 
технологий в профессиональной деятельности. 
 
Результат освоения рабочей программы по дисциплине математика влияет 

на формирование у студентов общих компетенций (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

08.02.09,  23.02.04 
 (базовая подготовка) 

 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 
 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать c коллегами, руководством, клиентами. 
 
 
 
 
 
 

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

Вид учебной работы Объем часов 

  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 
в том числе:  
     практические занятия 70 
        контрольные работы 8 
Промежуточная аттестация: 
1 семестр - контрольная работа 
2 семестр -  экзамен      

 

  
 

 
Тематический план 

 
Наименование тем Кол-во 

аудиторных 

часов 
Введение 2 

Развитие понятия числа 2 

Приближенные вычисления и 

вычислительные средства 
4 

Комплексные числа 6 

Корни, степени, логарифмы 20 

Основы тригонометрии 30 

Функции, их свойства и графики 10 

Степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические 

функции 

12 

Последовательности, пределы 4 
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Производная и её приложение 20 

Интеграл и его приложение 12 

Уравнения и неравенства 30 

Комбинаторика, статистика и теория 

вероятностей 
16 

Векторы и координаты 14 

Прямые и плоскости в пространстве 16 

Многогранники 16 

Тела и поверхности вращения 10 

Объемы геометрических тел 10 

Итого по курсу 234 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                     математика 
    

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала,  практические занятия, 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в колледже. 

 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздел 1. 
 

 
 
 

Алгебра 

 

 
Тема 1.1.  Развитие 

понятия числа. 

Содержание учебного материала  
 
2 
 

 
3 

 
 

 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Десятичные приближения 
действительных чисел. Геометрическое изображение. Числовые промежутки. 
 

  
Тема1.2. 

Приближенные 
вычисления и 

вычислительные 
средства. 

Содержание учебного материала.  
2 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

3 
 

 
 

1.Приближенное значение величины. Абсолютная погрешность. Граница 
абсолютной погрешности. Верные цифры числа. Округление чисел. Погрешность 
округления. 
2.Относительная погрешность. Граница относительной погрешности. 
 

 
Тема 1.3.  

Комплексные числа. 

Содержание учебного материала.  
 
2 

Комплексные числа, геометрическое изображение комплексных чисел. 
Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 
алгебраической форме. 
Практические занятия.  

2 
1 
1 
 
 

1. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 
2. Решение квадратных уравнений в области комплексных чисел.  
 3 Самостоятельная работа по темам 1.1.;  1.2;  1.3 

 
 

Тема 1.4. 
 

Корни, степени, 
логарифмы. 

 
 
 

                                       
Содержание учебного материала. 
 

 
 
                 

2 
2 
 

2 

 
1.Степень с натуральным и целым показателем, её свойства. 
2. Корень n-ой степени. Свойства корня n-ой степени. Степень с рациональным 
показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 
3. Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным 
показателем. 
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4. Понятие логарифма числа с произвольным основанием. Десятичный, натуральный 

логарифмы. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество. 
5.Теоремы логарифмирования. Формулы перехода к новому основанию логарифма. 

2 
 
2 
 

 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
Практические занятия. 

 
 

2 
 
2 
2 
3 

1. Преобразование алгебраических выражений со степенями. Действия над 

степенями с рациональным показателем. 
2. Преобразование иррациональных  степенных выражений. 
3. Преобразование показательных выражений. 
4. Преобразование логарифмических выражений. 

 
Контрольные работы.  

                  
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа. 
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 Тема 1.5.  
 
 

Основы 
тригонометрии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

3 

1. Понятие угла в тригонометрии. Градусная и радианная мера угла. Формулы 

перехода от градусной меры к радианной и обратно. 
2. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла.  Синус, косинус, тангенс, 

котангенс числа. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Периодичность синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Основные 

тригонометрические тождества. 
3. Формулы приведения.           
4. Формулы сложения 
5. Формулы двойного угла.  Формулы половинного угла. 
6. Преобразование суммы тригонометрических выражений в произведение и 

произведения в сумму.    
7. Выражение синуса и косинуса через тангенс половинного угла.          
8. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  
9. Простейшие тригонометрические уравнения.  

2 
 
2 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

 Практические занятия  
2 
2 
2 
 
2 
2 
1 

1. Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул сложения. 
2. Преобразование тригонометрических выражений с помощью формул двойного 

угла. 
3. Преобразование тригонометрических выражений. 
4. Решение тригонометрических уравнений. 
5. Решение тригонометрических уравнений. 
6. Преобразование тригонометрических выражений, решение тригонометрических     
         уравнений. 

Контрольные работы. 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Контрольная работа. 
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Тема 1.6. 
Функции, их  

свойства и графики. 
 

1. Функции. Способы задания функции. Область определения и  множество 

значений функции.  
2. График функции. Построение графиков, преобразование графиков функций. 
3.Свойства функции: монотонность, чётность, нечётность, ограниченность, 

периодичность. Промежутки возрастания и убывания; наибольшие и наименьшие 

значения; точки экстремума. Графическая интерпретация. 
4. Арифметические операции над функциями. Сложная функция. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

5.Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 
График обратной функции 

2 
 
2 
2 
 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тема 1.7. 
 

Степенная, 
показательная, 

логарифмическая, 
тригонометрические 

функции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала. 

 
 
2 
2 
2 
2 
 
 
 
 
 

1.Степенная функция, её свойства и график. 
2. Показательная функция, её свойства и график. 
3. Логарифмическая функция, её свойства и график. 
4. Тригонометрические функции sin , cos , , .y x y x y tgx y ctgx= = = =  Ия свойства и 

графики.  Обратные тригонометрические функции. 
 

Практические занятия. 
 

 
 
 
2 
1 
 
 
1 

 
1.Построение графиков функций и их преобразование. 
2. Построение графиков функций и их преобразование. 
 Контрольные работы. 
 
Контрольная работа. 
 
 

 
Раздел 2. 

Начала математического анализа 
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Тема 2.1. 
 

Последовательности. 
 Предел 

последовательности. 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала. 

 

 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

3 
 
 
 
 
 

1. Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 
Понятие о пределе числовой последовательности. Существование предела 
монотонной ограниченной последовательности. Сумма бесконечно-убывающей 

геометрической прогрессии. 
2.  Предел функции. Понятие о непрерывности функции 

 

 
Тема 2.2. 

Производная и её 
приложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 
 

 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 

1. Производная. Понятие о первой производной  функции, её геометрическиё и 

физический смысл. 
2. Уравнение касательной к графику функции. 
3. Производные суммы, произведения, частного. 
4. Производные основных элементарных функций. Производные обратной 

функции и композиции из функций. 
5. Применение производной к исследованию функций, построению графиков. 
6. Вторая производная, её физический и геометрический смысл. 

 
Практические занятия. 
 

 
 
2 
2 
2 
1 
 
 
 

1. Дифференцирование функций. 
2. Применение производной к исследованию функций. 
3. Применение производной для решения прикладных задач. 
4. Решение прикладных задач. 

 
Контрольные работы. 
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 Контрольная работа.  
 

1  
 
 

  

 
 

 Тема 2.3. 
Интеграл  и его 

приложение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного 

интеграла. 
2. Определённый интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение 

определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 
3. Применение определённого интеграла в геометрии и физике. 
 
 
Практические занятия. 

 
 
 
2 
2 
1 

1. Вычисление неопределённого интеграла. 
2.  Решение практических задач методом интегрирования. 
3. Решение прикладных задач с помощью определённого интеграла. 
 

Контрольные работы.  
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контрольная работа. 
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Раздел 3. 

 
Уравнения и неравенства.   

 
 
 
 
 

Тема 3.1. 
Алгебраические 

уравнения и 
неравенства. 

 
 

 
Содержание учебного материала. 

 
 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
1. Уравнение; корни уравнения. Равносильность уравнений. Уравнения первой 

степени с одним неизвестным. 
2. Линейные неравенства. Системы линейных неравенств с одной переменной. 
3. Системы линейных уравнений. Способы их решения. 
4. Системы нелинейных уравнений с двумя переменными. Применение 

математических методов для решения содержательных, практических задач. 

Интерпретация результата. Учет реальных ограничений. 
5. Квадратные уравнения. Биквадратные уравнения. Двучленные уравнения. 
6. Квадратные неравенства. Метод интервалов. 
7. Иррациональные уравнения.  Иррациональные неравенства с одной переменной. 

Практические занятия. 
 

 
 
2 1. Решение уравнений и неравенств. 

 
Тема 3.2.  

 
Показательные,  

логарифмические, 
тригонометрические 

уравнения и 
неравенства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
2 
2 
2 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

1. Показательные уравнения. 
2. Логарифмические уравнения. 
3. Показательные и логарифмические неравенства. 
4. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства. 
 

Практические занятия.  
 
2 
2 
1 

1. Решение логарифмических, показательных  уравнений.  
2. Решение тригонометрических уравнений. 
3. Решение уравнений и неравенств. 
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Контрольные работы.  
 
1 

 
 
 
 

Контрольная работа. 
 

  

 
 

Раздел 4. 
 

 
Комбинаторика. Статистика и теория вероятностей. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Тема 4.1. 
 

Элементы 
комбинаторики. 

 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
 
2 
 
2  
 

 
 
 
 
 

 
1; 2 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 

1. Основные понятия комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания. 
Решение задач комбинаторики. 

2. Формула бинома Ньютона; свойства биноминальных коэффициентов. 
      Треугольник Паскаля. 
 
Практические занятия.  

 
1 
1 

1. Решение комбинаторных задач. 
2.  Формула бинома Ньютона. 
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Тема 4.2. 
Элементы теории 

вероятностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4.3. 
Элементы 

математической 
статистики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Случайное событие, вероятность события. Применение комбинаторных схем при 

решении вероятностных задач. 
2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Понятие о независимости 

событий. 
3. Дискретная случайная величина, закон её распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших 

чисел. 
 
 
Содержание учебного материала.  

 
2 
 
2 
 
 
 
 

1. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Генеральная 

совокупность, выборка. Понятие о задачах математической статистики. 
2. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
 

 
Раздел 5. 

 
Векторы и координаты.   

 
Тема 5.1. 

Векторы на 
плоскости и в 
пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие вектора, равенство векторов, сложение и вычитание векторов. 

Свойства сложения векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. Свойства умножения вектора на число. Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем некомпланарным направлениям. 
2. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки; 

координаты радиус-вектора; координаты вектора, заданного парой 

точек.Действия над векторами, заданными своими координатами. 
3. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Расстояние между двумя 

точками. 
4. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного произведения. Угол 

между векторами. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия. 
 

 
 
2 
2 
1 
 
 
 
1 
 
 

1. Решение задач по теме. 
2. Решение прикладных задач. 
3. Решение задач по теме. 

 
Контрольные работы. 
 
Контрольная работа . 
 

 
Раздел 6. 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ. 
  

 
 

 
Тема 6.1. 

Прямые и плоскости 
в пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1. Аксиомы плоскости. Следствия из аксиом. Взаимное расположение 

прямых в пространстве., скрещивающиеся прямые; угол  между 

прямыми.  Параллельность прямой и плоскости. 
2. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

           Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. 
3. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности.      

            Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 
4. Теорема о трех перпендикулярах. 
5. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности плоскостей. 
6. Геометрические преобразования пространства; параллельный перенос; 

симметрия относительно плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Практические занятия.  
1. Решение задач  « Прямые и плоскости в пространстве». 
2. Решение задач  « Прямые и плоскости в пространстве». 
 

2 
1 
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Тема 6.2. 
 

Многогранники. 
 
 
 

Контрольные работы.  
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Контрольная работа. 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала. 

 
 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
 

1. Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники. Вершины, 

ребра, грани многогранника.  Развертка. Многогранные углы. Теорема Эйлера. 
Призма. Виды призм. Прямоугольный параллелепипед. 

2. Площадь полной поверхности призмы. 
3. Пирамида. Правильная пирамида.  Свойства параллельных сечений в пирамиде. 

Усечённая пирамида. 
4. Площадь полной поверхности пирамиды. 
 
Практические занятия.  

 
2 
2 
2 
2 
 
 

1. Решение задач на свойства граней и диагоналей призмы. 
2. Решение задач на определение полной поверхности призмы. 
3. Решение задач на определение элементов пирамиды. 
4. Решение задач на определение полной поверхности пирамиды. 
 

 
Тема 6.3. 

 
Тела и поверхности 

вращения. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала.  
 
2 
 
2 
 
2 

1. Цилиндр. Основание, высота, образующая. Сечения цилиндра. Плоскостью. 

Развертка цилиндра. Поверхность цилиндра. 
2. Конус. Основание, высота, образующая. Сечение конуса плоскостью. Развертка. 

Площадь полной поверхности. Усечённый конус. 
3.    Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к шару. Площадь сферы. 
Практические занятия.  



 17 
 

 
 
 
 
 
 

Тема 6.4. 
 

Объёмы 
геометрических тел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Решение задач на свойства и вычисление поверхности тел вращения. 
2. Самостоятельная работа по теме. 
 

2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
Содержание учебного материала. 

 
 
 
2 
2 
2 
2 
 

 
1. Объём и его измерение. Интегральная формула объема. Объём призмы. 
2. Объём пирамиды. 
3. Объёмы тел вращения. 
4.  Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

4. Практические занятия.  
 
2 
 

1.Решение практических задач на вычисление объёмов геометрических тел. 

  
 
 
 

 
ИТОГО: 

 
234 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 
Оборудование учебного кабинета математики. 

Технические средства обучения:  ОВЕРХЕД-ПРОЕКТОР М200; КАЛЬКУЛЯТОРЫ; ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ КУРСА; МОДЕЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ; СТЕНДЫ СО СПРАВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная. 

1. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449006 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый и углублённый уровни / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва [и др.]. 8-е изд. Москва : 

Просвещение, 2020. 464 с. : ил., цв. ил. (Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.) . 

ISBN 978-5-09-074197-2 (в пер.) . 
Интернет-источники: 
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 
5. НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 
 

https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится текущий и промежуточный контроль 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которая  проводится в форме 

контрольной работы в первом семестре и экзамена во втором семестре. 
         

 
Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
 

Формы и методы контроля 

 
Введение. 

Студент знает: роль и место 

математики в современном мире 

при освоении     

профессиональных дисциплин и в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

Понимает значение 

математики для освоения 

общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

Алгебра. 
 

Имеет практический опыт: 

выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приёмы;  
находить приближённые значения 
величин и погрешности 

вычислений; 
Умеет: находить значения 

степени, корня, логарифма, 

тригонометрических выражений 

на основе определения, по 

таблицам, используя инстру-
ментальные средства ; 

Использует приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности  
для расчётов по формулам, 

используя при 

необходимости таблицы, 

инструментальные средства. 

Текущий контроль знаний в 

форме индивидуального и 

фронтального опроса,  

контрольных и практических 

работ. Результаты итоговых 

исследовательских работ. 
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выполнять преобразования выра- 
жений, применяя формулы зави- 
симости степеней, логарифмов, 

тригонометрических выражений. 
Знает: историю развития числа; 

определение и свойства степени, 
Корня, логарифма, синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса. 
Формирует ОК2; ОК3;ОК4 

Функции и графики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет практический опыт:  
вычислять значение функции по 

заданному значению 
аргумента при различных 

способах задания функции; 
Умеет: определять основные 

свойства числовых функций, 

иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 
использовать понятие функции 

для описания зависимостей 

величин. 
Знает основные понятия  и опре- 
деления. 
Формирует ОК2; ОК3;ОК4 

Использует  приобретённые 

знания и умения в практи- 
ческой деятельности для 

описания с помощью 

функций различных 

зависимостей, из 

геометрической 

интерпретации. 

Результаты текущего контроля 

знаний: контрольной работы; 

практических занятий. 
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Начала математического  
анализа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет практический опыт:  
находить производные 

элементарных функций; 

использовать производную для  
изучения свойств функции и 

построения графиков; Умеет: 
решать задачи прикладного 

характера; вычислять площади и 

объёмы с использованием 

определенного интеграла. 
Знает основные понятия; 

производной, первообразной, 

неопределённого и определ1нного 

интеграла и их свойства. 
Формирует ОК2; ОК3;ОК4 

Использует приобретенные 

знания в практической 

деятельности для решения 

прикладных задач, в том 

числе на нахождение 

наибольшего и наименьшего 

значения, скорости и 

ускорения. 

Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
 

 
Уравнения и неравенства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Умеет: решать рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения; 

сводящихся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные 

системы и неравенства; Имеет 
практический опыт: использовать 

графический метод решения 

уравнений и неравенств; 

изображать на координатной 

плоскости решения уравнений и 

неравенств, составлять и решать 

уравнения, связывающие 

неизвестные величины в 

текстовых (прикладных) задачах. 
Знает: общий вид уравнений 

рациональных, показательных, 

 
Использует приобретенные 

знания и умения для 

построения и исследования  

простейших математических 

моделей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 
 

 
 
 
 
Комбинаторика, статика 

и теория вероятностей. 
 
 
 
 
 
 
Геометрия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

логарифмических, 

тригонометрических; формулы их  
решения. 
Формирует ОК2; ОК3;ОК4 
Умеет решать простейшие 

комбинаторные задачи, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 
Знает формулы комбинаторики, 

понятия случайного события и его 

вероятности.. 
Формирует ОК2; ОК3;ОК4 
Имеет практический опыт: 
распознавать на чертежах и 

моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описанием и 

изображением; Умеет:описывать 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

изображать основные 

многогранники и круглые тела, 

строить сечения многогранников, 

использовать при решении задач  

стереометрии планиметрические 

методы и факты; проводить 

доказательные рассуждения в 

ходе решения задач. 
Знает основные определения и 

признаки параллельности и 

перпендикулярности; свойства 

многогранников; формулы для 

вычисления площадей 

 
 
 
Использует приобретенные 

знания для анализа реальных 

числовых данных, 

представленных в виде 

диаграмм, графиков. 
 
 
 
Использует приобретенные 

знания для исследования 

несложных практических 

ситуаций; вычисления 

объемов и площадей 

поверхностей 

пространственных тел. 

 
 
 
Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
 
 
 
Результаты текущего контроля 

знаний: фронтального, 

индивидуального опроса, 

контрольных и практических 

работ. 
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поверхности и объемов 

многогранников и круглых тел. 
Формирует ОК2; ОК3;ОК4 
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                               1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям СПО  
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Общеобразовательный цикл (профильные дисциплины)  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: ___ 
фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе 

современной физической картины мира; наиболее важные открытия в 

области физики, оказавшие определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методы научного познания природы;  

знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 
• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 
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и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий;  
• делать выводы на основе экспериментальных данных;  
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных статьях. 
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  
• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 
• иметь практический опыт использования приобретенных знаний и 

умений в повседневной жизни для: 
•  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 
• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
•  работы с лабораторным оборудованием, 
• применения знаний и умений в исследовательских работах, 
• -познания закономерностей физических явлений в ходе эксперимента, 
• -работы с физическими приборами и установками, 
• -работы с электроприборами, 
• -работы с электронными ресурсами 
Результат освоения рабочей программы по дисциплине  «ФИЗИКА» влияет 

на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
Для специальностей 23.02.04, 08.02.09 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
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деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать c 

коллегами, руководством, клиентами. 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента    121   час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    121   часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  121 
в том числе:  
     лабораторные  работы 26 
     практические занятия - 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
     другие формы и методы организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современных 

производственных и образовательных технологий 

- 

Промежуточная аттестация: 
1 семестр - контрольная работа 
2 семестр -  экзамен      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                  Физика_________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов/зачетн

ых единиц 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 1 Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе 
познания природы. Физические законы. Основные элементы физической картины мира. 

2 2 

Раздел 1. Физические основы механики 24  
Тема 1.1. 

Кинематика 
 
1 
 
 
2 
3 
 

Содержание учебного материала:  
Относительность механического движения. Материальная точка, системы отсчёта. 
 Характеристики механического движения материальной точки: траектория, перемещение, путь, 
скорость, ускорение. 
 Виды движения (равномерное и равноускоренное). Графическое описание различных видов движения.  
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. 

6 2 

Демонстрации: 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Виды механического движения. 

  

Тема 1.2 
Законы динамики 

 
1 
2 
3 

Содержание учебного материала:  
Взаимодействие тел. Сила и масса. Принцип суперпозиции сил.  
Законы динамики Ньютона .Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. 
Закон всемирного тяготения. Невесомость.  

6 2 

Лабораторные работы: 
№1 «Определение ускорения при свободном падении», 
№2 «Измерение центростремительной силы». 

4  

Демонстрации: 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. Сложение сил. Равенство и 
противоположность направления сил действия и противодействия. Зависимость силы упругости от 
деформации. Силы трения. Невесомость. 

  

Тема 1.3 
Законы сохранения 

в механике 

 
1 
2 

Содержание учебного материала: 
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 
Работа, мощность и энергия. Закон сохранения механической энергии. 

4 2 

Демонстрации: 
Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

  

Тема 1.4 
Физика колебаний 

и волн 

 
1 
 
2 
 

Содержание учебного материала: 
Механические колебания. Амплитуда, период и частота, фаза колебаний. Свободные и вынужденные 
колебания. Резонанс.  
Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. Ультразвук и его 
использование в технике и медицине. 

4 2 

Демонстрации: 
Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Образование и распространение волн. Частота колебаний 
и высота тона звука. 

  

Раздел 2 Молекулярная физика и термодинамика 24  
Тема 2.1 

Молекулярная 
физика 

 
1 
 
 
2 

Содержание учебного материала: 
 История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 
строение вещества. Тепловое движение.  Масса и размеры молекул. 
 Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа.  
Уравнение Клапейрона-Менделеева.  

6 2 
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3 
 

Изопроцессы и их графики.  
Термодинамическая шкала температур. Абсолютный нуль. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии частиц. 

Лабораторные работы: 
№3  «Исследование одного из изопроцессов». 

2 
 

 

Демонстрации: 
Движение броуновских частиц. Диффузия. Изменение давления газа с изменением температуры при 
постоянном объеме. Кипение воды при пониженном давлении. 

  

Тема 2.2 
Агрегатные 

состояния вещества 

 
1 
 
2 
3 
 

Содержание учебного материала: 
Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Изменения 
агрегатных состояний вещества.Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  
Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание.  
Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Аморфные вещества и жидкие 
кристаллы.  

6 2 

Лабораторные работы: 
№4  «Измерение влажности воздуха». 

2 
 

 

Демонстрации: 
Психрометр и гигрометр. Явления поверхностного натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, 
жидкокристаллические тела. 

  

Тема 2.3 
Основы 

термодинамики 

 
1 
2 
3 

Содержание учебного материала:  
Внутренняя энергия и работа газа.  
Ι начало термодинамики. Применение I начала термодинамики к изопроцессам.  
Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых 
двигателей. 

5 2 

 Лабораторные работы: 
№5 «Измерение поверхностного натяжения жидкости» 

2  

Демонстрации: 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. Модели тепловых двигателей. 

  

Контрольная работа №1 1  
Раздел 3 

 
Электродинамика 56  

Тема 3.1 
Электростатика 

 
 

 
 

 
1 
2 
3 
 
4 

Содержание учебного материала:  
Взаимодействие  заряженных тел.  Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность поля. Работа сил электрического поля. 
Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью поля и 
потенциалом. 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. 

8  2 

Лабораторные работы: 
№6  «Определение электрической ёмкости конденсатора» 

2  

Демонстрации:  
Взаимодействие заряженных тел. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 

  

          Тема 3.2 
Законы 

постоянного тока 
 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Содержание учебного материала: 
Постоянный электрический ток. Сила тока и плотность тока. 
Напряжение. Электрическое сопротивление. Сверхпроводимость.  
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 
Тепловое действие тока. Закон  Джоуля-Ленца. Работа и мощность тока.  
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

12 2 
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 Полупроводниковые приборы. 
Лабораторные работы: 
№7  «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источников электрической энергии», 
№8 «Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой накаливания от напряжения на её 
зажимах», 
№9 «Изучение электрических свойств полупроводников». 

6  

Демонстрации:  
Тепловое действие электрического тока. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковый диод. Транзистор. Опыт Эрстеда.  

  

Тема 3.3 
Магнитное поле 

 

 
1 
2 

Содержание учебного материала:  
Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. 
Сила Ампера. Сила Лоренца.  Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы.  

4 2 

Демонстрации: 
Взаимодействие проводников с токами. Электродвигатель. Электроизмерительные приборы.  

  

Тема 3.4 
Электромагнитная 

индукция 

 
1 
2 

Содержание учебного материала: 
Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

4 2 

Лабораторные работы: 
№10  «Изучение явления электромагнитной индукции». 

2  

Демонстрации: 
Электромагнитная индукция. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 
индуктивности проводника. Работа электрогенератора.  

  

Тема 3.5 
Электромагнитные 
колебания и волны 

 

 
1 
2 
 
 
3 
 
4 
 

Содержание учебного материала: 
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Принцип действия электрогенератора.  
Переменный ток.  Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и 
напряжения. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 
Трансформатор.  Производство, передача и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 
Техника безопасности в обращении с электрическим током.  
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи и телевидения. 

8 2 

Лабораторные работы: 
№11  «Изучение устройства и работы трансформатора». 

2  

Демонстрации: 
Трансформатор. Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Конденсатор 
в цепи переменного тока. Катушка в цепи переменного тока. Резонанс в последовательной цепи 
переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

  

Тема 3.6 
Волновая оптика 

 

 
1 
 
2 
 
 

Содержание учебного материала: 
Электромагнитная природа света. Интерференция света и ее применение.  
Дифракция света. Дисперсия. Поляризация.  
Законы отражения  и преломления света. Полное внутреннее отражение.  
Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.   
Различные виды электромагнитных излучений. Свойства и практические применения различных видов  
электромагнитных излучений. 

4 2 

Лабораторные работы: 
№12  «Определение показателя преломления», 
№13  «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решётки». 

4  

Демонстрации: 
Интерференция света. Дифракция света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 
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отражение. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной 
решетки. Спектроскоп. Оптические приборы. 

           Раздел 4 Строение атома и квантовая физика 15  

Тема 4.1 
Квантовая оптика 

 
 

 
1 
2 

Содержание учебного материала: 
Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. 
Фотоэффект и его применение. Единство корпускулярно-волновых  свойств  света. Световое давление. 

4 2 

Демонстрации: 
Фотоэффект. 

  

Тема 4.2 
Атомная физика 

 
 
 
 
 

 
1 
2 
 
3 
 
 
4 
5 

Содержание учебного материала: 
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Квантовые постулаты Бора.  
Линейчатые спектры.  Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии.  Оптический 
квантовый генератор – лазер и его применение.  
Естественная и искусственная радиоактивность. Закон радиоактивного  распада.α  и β – распады. γ – 
излучение. Воздействие радиоактивного излучения на живые организмы. Элементарные  частицы и 
методы их регистрации.  
Атомное ядро и его состав. Энергия связи. Связь массы и энергии. Удельная энергия связи. 
Ядерные реакции. Цепная реакция. Ядерная энергетика.  

10 2 

Контрольная  работа №2 1  
Демонстрации: 
Излучение лазера. Линейчатые спектры различных веществ.  Счетчик ионизирующих излучений. 

  

Всего: 121 
 

 

 
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 

наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика 

самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов/зачетных единиц 
определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 

звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета     
физики; лабораторий физики. 
 
Оборудование учебного кабинета: места для студентов, стол преподавателя, 

доска для написания мелом, наглядные  пособия: основные физические 

постоянные, шкала электромагнитных волн, международная система единиц 

СИ;  люксметр, метеоприборы (барометры, манометры, психрометры, 

термометры), теллурий, небесная сфера (модель), справочная и учебная 

литература, плакаты. 
Технические средства обучения: моноблок, видеоприставка, ноутбук, 
проектор, видеотека, набор DVD –дисков, DVD-плеер, программное 

обеспечение.  
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории (12): весы учебные с 

набором гирь, штативы школьные, источники постоянного напряжения, 

приборы для изучения газовых законов, термопара, комплект по 

электричеству, комплект по оптике, набор конденсаторов, демонстрационные 

приборы по электричеству и магнетизму, генератор звуковой, выпрямитель 

ВУП-24, модель электродвигателя, трансформатор разборный, магазин 

сопротивлений, прибор для наблюдения линейчатых спектров, набор 

спектральных трубок с источником питания, прибор для изучения 

магнитного поля Земли. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 19-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019 — Том 

1 : Механика. Молекулярная физика — 2020. — 436 с. — ISBN 978-5-
8114-5539-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142380 
2. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 15-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — 
Том 2 : Электричество и магнетизм. Волны. Оптика — 2019. — 500 с. 

— ISBN 978-5-8114-3989-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113945 

3. Савельев, И. В. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / И. 

В. Савельев. — 13-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — 
Том 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. 
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Физика атомного ядра и элементарных частиц — 2019. — 320 с. — 
ISBN 978-5-8114-4598-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123463 

4. Физика. 10 класс : Базовый и углублённый уровни : Учебник / А. В. 

Грачёв, В. А. Погожев, А. М. Салецкий, П. Ю. Боков. 6-е изд., стер. 

Москва : Вентана-Граф, 2020. 465 с. : ил. (Российский учебник ) . ISBN 

978-5-360-11203-7 (в пер.) . 
5. Физика. 11 класс : Базовый и углублённый уровни : Учебник / А. В. 

Грачёв, В. А. Погожев, А. М. Салецкий, П. Ю. Боков. 6-е изд., стер. 

Москва : Вентана-Граф, 2020. 464с. : ил., схемы, табл., [4 л.] цв. ил. 

(Российский учебник ) . ISBN 978-5-360-11403-1. 
Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/ 
5. НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе реализации программы учебной дисциплины проводится 

текущий и промежуточный контроль индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися умений и знаний.  
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит в форме   экзамена                             
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица). 
Перечень форм контроля следует конкретизировать с учетом специфики обучения по 

программе дисциплины. 
 

Раздел 

(тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения,  знания, 

практический опыт) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и 

методы 

контроля 

Введение  Студент имеет практический опыт: 

Познания закономерностей физических 

явлений в ходе эксперимента. 

Студент знает: 

Методы научного познания мира.  
Смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, эксперимент. 
Студент умеет:  

 объяснять роль физики в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад физических 

теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира. 

ОК2; ОК3;ОК4 

Дает определение: понятия физики, 

материи и её видов, вещества, поля, 
физической модели.  Выявляет: связь 
физики как науки со смежными 

научными дисциплинами. 

Определяет роль физики в развитии 

техники и разработки технологии 

производственных процессов. 
Определяет роль физики в 

формировании научного 

мировоззрения мира; отличает 
гипотезы от научных теорий;  
делает выводы на основе 

экспериментальных данных;  
приводит примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 

Тест 

Раздел 

№1_«Физиче

ские основы 

Студент имеет практический опыт: 

Работы с физическими приборами и 

установками; работы с лабораторным 

Вычисляет: характеристики 

механического движения  

Дает определение: механического 

Самостоятель

ная работа 

(решение 
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механики» оборудованием, работы с физическими 

таблицами. 
Студент умеет:  
формулировать следующие понятия: 

механическое движение, скорости и 

ускорения, системы отсчёта, 

механический принцип 

относительности, изображать 

графически различные виды 

механических движений; решать задачи 

с использованием формул для 

равномерного и равноускоренного 

движений, объяснять суть реактивного 

движения и различие в видах 

механической энергии; решать задачи 

на применение закона сохранения 

импульса и механической энергии, 

превращение энергии при 

колебательном движении, суть 

механического резонанса, процесс 

распространений колебаний в упругой 

среде, изображать графически 

гармоническое колебательное 

движение, решать задачи на 

нахождение параметров колебательного 

движения. 
. 

Студент знает: 
виды механического движения в 

зависимости от формы траектории и 

скорости перемещения тела; понятие 

траектории, пути перемещения; 
основную задачу динамики, понятие 

массы, силы, законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения; понятия 

импульса тела, работы, мощности, 

механической энергии и её различных 

видов, закона сохранения импульса, 

закона сохранения механической 

энергии, формулировать понятие 

колебательного движения и различных 

его видов, понятие волны, изображать 

графически гармоническое 

колебательное движение, решать задачи 

на нахождение параметров 

колебательного движения. 

ОК2; ОК3;ОК4 

движения, скорости, ускорения, пути, 

перемещения, системы отсчёта, тела 

отсчёта, механической энергии, 
массы, силы, импульса, реактивного 

движения, энергии и её видов, работы, 

мощности, механических колебаний и 

волн, амплитуды, периода, частоты, 

фазы,  механического резонанса.   

Формулирует: законы  Ньютона, 

законы сохранения импульса и 

энергии, закон всемирного тяготения. 

Приводит примеры практического 

использования физических знаний 

законов механики. 

Переводит тексты в схемы, графики, 

рисунки и обратно. 

Определяет ускорение при 

свободном падении. 

Измеряет центростремительную силу. 
Решает задачи с использованием 

формул для равномерного и 

равноускоренного движений,  на 

закон сохранения импульса, 

механической энергии, на законы  

Ньютона,  закон всемирного 

тяготения, на нахождение параметров 

колебательного движения. 

 Определяет характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле. 

задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

Раздел №2 
«Молекуляр 

ная физика и 

термодина 

мика» 

Студент имеет практический опыт: 

Оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения 

окружающей среды; обеспечения 

безопасности жизнедеятельност в 

процессе использования транспортных 

средств; работы с лабораторным 

оборудованием; построения диаграмм 

изопроцессов для ДВС. 
Студент умеет: объяснять связь 

средней кинетической энергии молекул 

с температурой по шкале Кельвина; 

строить и читать графики изопроцессов 

Дает определение: молекулы, 

молярной массы вещества, количества 

вещества, относительной 

молекулярной массы вещества, 
внутренней энергии, работы газа, 

количества теплоты, КПД тепловых 

двигателей, понятия фазы, атома, 

иона, анизотропии, изотропии, 

пространственной решётки, дальнего 

и ближнего порядков, монокристалла, 

поликристалла. 

Излагает  фундаментальные 

исходные положения молекулярно-
кинетической  теории вещества, 

Самостоятель

ная работа 

(решение 

задач) 

 

 

 

 

 

Тесты 
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в координатах PV,VT, PT; решать 

задачи с использованием уравнения 

Клапейрона-Менделеева, применять 

первое начало термодинамики к 

изопроцессам в идеальном газе; решать 

задачи с использованием первого 

начала термодинамики, на расчёт 

работы газа при изобарном процессе, на 

определение КПД тепловых двигателей, 

решать задачи на определение 

относительной влажности воздуха, 

объяснять диаграмму равновесных 

состояний и фазовых переходов. 

Студент знает: 

основные положения молекулярно-
кинетической теории, понятия 

идеального газа, вакуума и 

межзвёздного газа, температуры, как 

переводить значения температур из 

шкалы Цельсия в шкалу Кельвина и 

обратно, физическую сущность 

следующих понятий: внутренняя 

энергия, изолированная и 

неизолированная системы, процесс, 

работа, количество теплоты; способы 

изменения внутренней энергии; 

необратимость тепловых процессов; 

особенности адиабатного процесса; 

принцип действия тепловой машины и 

холодильной установки; роль тепловых 

двигателей в народном хозяйстве; 

методы профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей среды 

ОК2; ОК3;ОК4 

методы исследования изучения 

свойств веществ. 

Решает задачи: на расчёт величин, 

характеризующих молекулы, на 

использование основных уравнений 
МКТ и уравнения состояния 

термодинамических параметров, на 

расчёт влажности воздуха и КПД 

тепловых двигателей. 

Строит и анализирует графики 

изопроцессов в газе, диаграммы 

замкнутых термодинамических 

циклов и анализировать их. 

Формулирует:  I, II начало 

термодинамики. 

Вычисляет работу газа по формуле и 

по графику. 

Составляет уравнения теплового 

баланса. 

Объясняет фазовые переходы, 
особенности строения жидкости, 

механические свойства твёрды тел с 

точки зрения МКТ, ближний и 

дальний  порядок. 

Устанавливает причинно-
следственные связи в физических 

явлениях. 

Даёт силовую и энергетическую 

трактовку коэффициента 

поверхностного натяжения. 

Демонстрирует: виды деформаций. 

Устанавливает характер 

механических нагрузок и вид 

деформации на конкретных примерах 

из техники, строительства, 

транспорта. 

Исследует изопроцессы в газах. 

Измеряет влажность воздуха и 

коэффициент поверхностного 

натяжения жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические  

диктанты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная  

работа 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

Раздел №3 
«Электроди 

намика» 

Студент имеет практический опыт: 

Сборки   схем и использования 

измерительных приборов в цепях 

постоянного тока.; работы с 

электроприборами, работы с 

оптическими установками . 
Студент умеет: 

формулировать понятие 

электромагнитного поля и его 

частных проявлений - электрического 

и магнитного полей, изображать 

графически электрические поля 

заряженных тел, решать задачи: на 

применение закона сохранения заряда 

и закона Кулона, на движение и 

равновесие заряженных частиц в 

электрическом поле, на расчёт 

Дает определение: электрического 

заряда, электризации, электрического 

и магнитного полей, напряжённости, 

потенциала, разности потенциалов, 

напряжения, количественных 

характеристик электрического тока, 
сопротивления, работы тока, 

мощности вектора магнитной 

индукции, свободных и вынужденных 

ЭМК, собственной частоты, 

затухающих колебаний; переменного 

тока. 

Формулирует: закон Кулона, закон 

сохранения электрического заряда, 
законы Ома, закон Ампера, закон 

электромагнитной индукции, закон 

Джоуля-Ленца 

Тесты 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

(решение 

задач) 
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напряжённости, напряжения, работы 

электрического поля, электрической 

ёмкости, энергии электрического 

поля, производить расчёт 

электрических цепей при различных 

способах соединения потребителей и 

источников электрического тока; 

решать задачи: на определение силы 

тока, с использованием законов Ома 

для участка и полной цепи, на 

определение эквивалентного 

сопротивления для различных 

способов соединений, с 

использованием формул зависимости 

сопротивления проводника от 

температуры, геометрических 

размеров и материала проводника, 

формул работы и мощности 

электрического тока, формулировать 

основные положения электронной 

проводимости металлов; графически 

изображать магнитные поля прямого 

проводника с током, кругового тока, 

соленоида, постоянного магнита; 

определять магнитные поля 

соленоида; направление линий 

магнитной индукции (правило 

буравчика), направление силы, 

действующей на проводник с током в 

магнитном поле (правило левой 

руки); решать задачи на расчёт силы 

Ампера, силы Лоренца, работы при 

перемещении прямолинейного 

проводника с током в магнитном 

поле, определять направление 

индуктивного тока, используя 

правило Ленца; решать задачи, 

используя закон электромагнитной 

индукции, на расчёт ЭДС 

самоиндукции, энергии магнитного 

поля, формулировать понятие 

колебательного движения и 

различных его видов, понятие волны, 

изображать графически 

гармоническое колебательное 

движение, решать задачи на 

нахождение параметров 

колебательного движения, 
формулировать понятие фазы 

колебаний; определять 

электромагнитные волны; решать 

задачи на определение периода 

электромагнитных колебаний 

(формула Томсона), на определение 

скорости распространения 

электромагнитных  волн, 
формулировать понятия 

когерентности и монохроматичности 

волн; изображать падающий, 

отражённый и преломлённый лучи и 

обозначать соответствующие углы; 

анализировать состав 

электромагнитных излучений; решать 

Читает принципиальную схему и 

знает её составные части. 

Демонстрирует взаимодействие 

заряженных тел. 

Решает  задачи на закон Кулона, 
принцип суперпозиции полей, закон 

сохранения электрического заряда, 

законы Ома, закон Джоуля-Ленца, на 

вычисление электроёмкости уед. 

проводника; шара, плоского 

конденсатора, с использованием 

формул зависимости сопротивления 

проводника от температуры, 

геометрических размеров и материала 

проводника, закон Ампера, на 

движение заряженных частиц в 

магнитном поле, закон 

электромагнитной индукции, на 

формулу Томсона. 
Определяет электрическую ёмкость 
конденсатора, ЭДС и внутреннее 
сопротивление источников 
электрической энергии,  показатель 
преломления стекла. 

Измеряет длину световой волны с 

помощью дифракционной решётки 
Исследует зависимость мощности, 
потребляемой лампой накаливания от 
напряжения на её зажимах. 

Изучает электрические свойства 
полупроводников, явление 
электромагнитной индукции, 
устройство и работу трансформатора 

 Изображает графически 

электрическое и магнитные  поля.  

Понимает принципы 

электростатической защиты. 

Собирает простейшие электрические 

цепи, изображает электрические 

цепи, соблюдая правила ТБ. 

Излагает  физический смысл ЭДС. 

Отмечает значение трудов сов. 
физика Иоффе в развитии 

полупроводниковой техники. 

Логически обосновывает механизм 

образования полупроводников p-типа 

и n-типа. 

Решает качественные задачи на 

полупроводники. 

Определяет электрическую ёмкость 

конденсатора, ЭДС  и внутреннее 

сопротивление источника 

электрической энергии. 

Применяет правило правого винта. 

Поясняет применение магнитного 

действия тока в современной технике. 

Демонстрирует магнитное поле 

прямого тока, кругового тока, 

действие силы Ампера. 

 

Физические 

 диктанты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 
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задачи: на определение зависимости 

между длиной волны и частотой 

электромагнитных колебаний с 

использованием законов отражения и 

преломления света, полного 

отражения. 
Студент знает: 

свойства электрического поля; 

потенциальный характер 

электростатического поля; 

физический смысл напряжённости, 

потенциала и напряжения, ёмкости; 

электрические свойства проводников 

и диэлектриков; сущность 

поляризации диэлектриков; действие 

электрического поля на проводники и 

диэлектрики; условия, необходимые 

для существования постоянного тока; 

физический смысл ЭДС;  график 

зависимости сопротивления от 

температуры и возникновения 

сверхпроводимости; принцип работы 

приборов, использующих тепловое 

действие электрического тока;  
 виды проводимости 

полупроводников; устройство, 

принцип работы и области 

применения полупроводникового 

диода, транзистора и терморезистора; 

зависимость электропроводности 

полупроводников от температуры и 

освещённости; различие в характере 

проводимости между проводниками, 

полупроводниками и диэлектриками; 
определение и свойства магнитного 

поля, физическую сущность 

магнитной индукции, строение 

магнитосферы Земли и её 

взаимодействие с солнечным ветром; 

действие магнитного поля на рамку с 

током; классификацию веществ по их 

магнитным свойствам; физическую 

природу ферромагнетиков; основные 

положения теории Максвелла, 

основные понятия о Солнце, 

физическую сущность 

индуктивности, возникновение ЭДС 

индукции при движении проводника 

в магнитном поле, относительный 

характер электрического и 

магнитного полей;  физическую 

сущность солнечной активности; 

действие вихревых токов; 

превращение энергии при 

колебательном движении, суть 

механического резонанса, процесс 

распространений колебаний в 

упругой среде; схему закрытого 

колебательного контура и основные 

энергетические процессы, 

происходящие в нём; принцип 

действия генератора незатухающих 

колебаний (на транзисторе); 

Доказывает материальность 

магнитного поля на основе работы 

магнитного поля по перемещению 

проводника. 

Применяет явления, происходящие в 

рамке с током в магнитном поле для 

объяснения действия эл. генератора. 

Объясняет принцип действия 

электроизмерительных приборов. 

Доказывает роль опыта на примере 

открытия Э.М.И. и роль этого 

открытия в развитии технического 

прогресса. 

Демонстрирует опыты Фарадея и 

правило Ленца, явление 

самоиндукции при замыкании и 

размыкании, получение ЭДС и 
индукцию тока в витке, вращающемся 

в магнитном поле, устройство 

генератора переменного тока. 

Выводит формулу для определения 

ЭДС индукции и применяет её для 

решения задач. 

Проводит опыты с маятником 

Вальтенгофена. 

Даёт сравнительную характеристику 

механических и электромагнитных 

колебаний, количественные 

характеристики переменного тока. 

Определяет по графикам: 
максимальное значение, период, 

частоту. 

Применяет значение производной 

для нахождения уравнения 

переменного тока. 

Выводит формулу индуктивного и 

ёмкостного сопротивления в цепи 

переменного тока. 

Раскрывает роль электрической 

энергии для нужд народного 

хозяйства. 

Решает задачи на цепи переменного 

тока с реактивным сопротивлением, с 

применением закона Ома, на расчёт 

параметров ЭМВ. 

Знает устройство, назначение и 

принцип действия транзисторов. 

Анализирует условия возбуждения 

излучения и распространения ЭМВ 

Формулирует постулаты теории 

электромагнитного поля Максвелла. 

Графически изображает схему 

электромагнитных волн. 

Приводит примеры  практического  
применение ЭМВ. 

Объясняет принцип радиолокации 

телевидения и космической 

радиосвязи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 
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получение переменного тока с 

помощью индукционного генератора; 

принцип действия трансформатора, 

области его применения; действие 

токов высокой частоты; перспективы 

развития энергетики  в стране; 

свойства электромагнитных волн; 

физические процессы, происходящие 

в радиоприёмных и 

радиопередающих устройствах; 

принцип радиосвязи, радиолокации и 

телевидения; природу космического 

излучения; волновую природу света, 

принцип Гюйгенса; физическую 

сущность явлений интерференции, 

дифракции, поляризации и дисперсии 

света; действие дифракционной 

решётки; происхождение спектров 

испускания и поглощения; 

происхождение радуги; разложение 

света на отдельные цвета в тонкой 

плёнке; устройство приборов для 

получения спектров; эффект  

Доплера-Физо; сущность парникового 

эффекта; Действие различных видов 

электромагнитного излучения; 
ОК2; ОК3;ОК4 

 

Схематически отображает и 

объясняет работу простейших 

радиоприёмников по их 

электрическим схемам. 

Объясняет на примере изучения 

природы света диалектический 

принцип перехода количественных 

изменений в качественные.  
Определяет показатель преломления 
стекла 

Понимает дуализм света. 
Владеет понятиями: когерентности, 
монохроматичности, интерференции, 
дифракции, дисперсии, поляризации  
света. 
Объясняет физическую природу 

интерференции, дисперсии, 

поляризации  и дифракции, их 

практическое применение. 
Решает задачи на определение 

максимумов и минимумов и 

интерференционных картин в 

проходящем и отражённом свете. 
Объясняет различие призматического 

и дифракционного спектра. 
Наблюдает и объясняет явление 

дисперсии, интерференции, 
поляризации  и дифракции в природе 
и технике. 

Измеряет длину световой волны с 

помощью дифракционной решётки 
Демонстрирует цвета тонких плёнок, 

сложение спектральных цветов, 

разложение белого света призмой. 
Излагает  сущность метода 

спектрального анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная  

работа (отчёт) 

 

Раздел №4  
«Строение 

атома и 

квантовая 

физика» 

Студент имеет практический опыт: 

Познания закономерностей физических 

явлений в ходе эксперимента и 

исследовательских работах, работы с 

электронными ресурсами. 
Студент умеет:  
решать задачи с использованием 

уравнения фотоэффекта, 

формулировать постулаты Бора; 

анализировать общие сведения об 

элементарных частицах; решать 

задачи: на использование закона 

радиоактивного распада, на 

использование дефекта массы и 

энергии связи атомных ядер, на 

составление уравнений ядерных 

реакций. 
Студент знает: 
 механизм теплового излучения; 

квантовую природу света; законы 

фотоэффекта, давление света, 

внутренний фотоэффект на основе 

квантовых представлений; сущность 

Дает определения: фотона и 

основных величин, характеризующих 

свойства фотонов,  фотоэффекта и его 

видов, энергии связи, дефекта масс, 

удельной энергии связи. 
Объясняет уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта с точки зрения закона 

сохранения энергии, физический 

смысл понятий работа выхода и 

красная граница фотоэффекта, законы 

фотоэффекта с  точки зрения 

квантовой теории, давление света на 

основе волновых и квантовых 

представлений, корпускулярно–

волновой дуализм света. 
Решает задачи на расчёт основных 

величин, характеризующих свойства 

фотонов, на уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, использование закона 

радиоактивного распада, на 

использование дефекта массы и 

энергии связи атомных ядер, на 

составление уравнений ядерных 

реакций. 
Приводит примеры применения в 

Тест  

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические  

диктанты 
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корпускулярно-волнового дуализма 

фотона; устройство фотоэлементов и 

фоторезисторов; особенности 

химического и биологического 

действия света; сущность опытов 

Резерфорда, модель атома Резерфорда 

и Бора, происхождение спектров на 

основе теории Бора; происхождение 

фраунгоферовых линий в спектрах 

Солнца и звёзд; принцип действия и 

области применения квантовых 

генераторов; экспериментальные 

методы регистрации заряженных 

частиц; сущность радиоактивности, 

состав радиоактивного излучения и 

его характеристики; состав атомного 

ядра, физическую природу ядерных 

сил и дефекта массы; роль земной 

атмосферы в поглощении 

космического излучения; физическую 

сущность взаимного превращения 

частиц и квантов электромагнитного 

поля; механизм деления тяжёлых 

атомных ядер, принцип работы 

ядерного реактора и атомной 

электростанции, развитие атомной 

энергетики и проблемы экологии; 

ОК2; ОК3;ОК4 

технике явления фотоэффекта, лазера. 
Формулирует законы фотоэффекта, 
квантовые постулаты Бора. 
Отмечает значение опытов русских 

учёных А. Г. Столетова и 

П.Н.Лебедева, трудов отечественных 

учёных в создании квантовых 

генераторов.  
Анализирует опытные данные, 

указывающие на сложное строение 

атома. 
Объясняет опыты Резерфорда по 

рассеиванию α-частиц, модель атома 

Резерфорда и Бора, происхождение 

спектров на основе теории Бора; 

происхождение фраунгоферовых 

линий в спектрах Солнца и звёзд, 
принцип действия и свойства лазера, 

механизм деления тяжёлых атомных 

ядер, принцип работы ядерного 

реактора и атомной электростанции, 
статистический характер явления 

радиоактивного распада. 
Понимает состав атомного ядра. 
Читает диаграммы энергетических 

уровней атома. 
Даёт понятия вынужденного 

(индуцированного излучения), лазера, 

естественной и искусственной 

радиоактивности, изотопа, ядерной 

реакции как о превращении атомных 

ядер при взаимодействии с частицами.  
Выводит Закон радиоактивного 

распада. 
Приводит примеры биологического 

действия радиации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

 работа 

Раздел №5  
«Эволюция 

Вселенной» 

Студент умеет: 
 рассчитывать энергетический выход 

термоядерной реакции; решать задачи 

на сохранение баланса энергии при 

термоядерных реакциях, описывать 

современную научную картину мира. 
Студент знает: 

 сущность термоядерного синтеза; 

достижения учёных в решении 

проблемы управляемой термоядерной 

реакцией; источники энергии звёзд;   
современные научные представления 

о строении эволюции Вселенной, 

строение нашей Галактики, основные 

этапы развития научной картины 

мира; 
ОК2; ОК3;ОК4 

Даёт понятия: термоядерной 

реакции, энергетического выхода, 
термоядерного синтеза, галактики, 

солнечной системы. 

Приводит примеры применения 

ядерной энергетики, термоядерных 

реакций как источника энергии звёзд, 

различных моделей строения 

Вселенной. 

Рассчитывает энергетический выход 

термоядерной реакции; решает задачи 

на сохранение баланса энергии при 

термоядерных реакциях. 

Излагает основные этапы развития 

научной картины мира. 

Расчётная 

работа 
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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования и при 

подготовке  специалистов среднего звена технического профиля.   
 1.2. Учебная дисциплина «Информатика» является профильным 

учебным предметом. 
 1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  
- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
 В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающийся должен: 
знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; 
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем; 
уметь: 
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
- распознавать информационные процессы в различных системах; 
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- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
o эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 
o автоматизации коммуникационной деятельности; 
o эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности; 
иметь практический опыт 
- использования различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 
- использования различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 
- использования различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в  том числе из сети 

Интернет; 
- умения анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 
- умения использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм, 

информационной безопасности; 
- умения публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
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и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 
 
1.4. Результат освоения рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика» влияет на формирование у студентов общих компетенций 
(ОК). 

 
Код Наименование результата обучения 

Для специальностей 08.02.09, 23.02.04 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать c 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Обязательная учебная нагрузка 100 
в том числе:  
     лабораторные  работы 52 
     практические занятия 8 
Промежуточная аттестация в 1-м семестре в форме контрольной работы,  
во 2-м семестре - дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 
Наименование разделов 

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

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  
Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, социальной, 
культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении специальности СПО. 

1 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 8  
Тема 1.1. 

Информационная 
деятельность человека 

Содержание учебного материала  4 
1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов.  
2 

2 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 
предупреждения. Электронное правительство. 

2 

Лабораторные работы 4  
Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 
программным обеспечением  
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение.  

Раздел 2. Информация и информационные процессы 24 
Тема 2.1. 

Информация и 
принципы её обработки  

Содержание учебного материала 8 
1 Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных видов.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Определение объемов 
различных носителей информации. Представление информации в двоичной системе счисления.  

2 

2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, 
поиск и передача информации 

2 

3 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 
основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

2 

4 Компьютер как исполнитель команд Хранение информационных объектов различных видов на 
различных цифровых носителях. 

2 

Практические занятия 4  
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 
видеоинформации. 
Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
Лабораторные работы 4 
Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели. 
Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Учет объемов файлов при их хранении и 

передаче. 
Тема 2.2. 

Управление процессами  
Содержание учебного материала 3 
1 Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления. 
2 

Практические занятия 4  
АСУ различного назначения, примеры их использования.  
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-экономическое 
деятельности 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Контрольная работа 1 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 16 
Тема 3.1. 
Средства 

информационных 
технологий  

Содержание учебного материала 2 
1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. 

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного 
обеспечения компьютеров.  

2 

Лабораторные работы 4  
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 
Программное обеспечение внешних устройств.  

Тема 3.2. 
Средства 

коммуникационных 
технологий, защита 

информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 
2 

Лабораторные работы 4  
Разграничение прав доступа в сети. 
Защита информации, антивирусная защита. 

Тема 3.3. 
Безопасность, гигиена 

Содержание учебного материала 2 
1 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.  3 
Лабораторные работы 2  
Эксплуатационные требования и профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места  

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов  30 
Тема 4.1. 

Обработка текстовой 
информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов.  2 
Лабораторные работы 6  
Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на 
основе использования готовых шаблонов 
Программы переводчики. Возможности систем распознавания текста. 
Гипертекстовое представление информации. 

Тема 4.2. 
Обработка табличной 

информации 

Содержание учебного материала 2 
1 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. 3 
Лабораторные работы 6  
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий. Создание таблиц. 
Системы статистического учета. Вычисления в таблицах 
Средства графического представления статистических данных (деловая графика).  

Тема 4.3 
Организация баз 

данных  

Содержание учебного материала 2  
1 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных и 

система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, 
налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных для 
выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

2 

Лабораторные работы 6  
Формирование запросов для работы с электронным и каталогами библиотек,  
Организация баз данных. Заполнение полей баз данных.Возможности систем управления баз данных.   
Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базах данных 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 4.4. 

Специализированное 
программное 
обеспечение  

Содержание учебного материала 2 
1 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах.  2 

Лабораторные работы 4 
 

 
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 
презентаций для выполнения учебных заданий 
Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  18 
Тема 5.1 Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала 2 
1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 
2 

Лабораторные работы 4  
Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-
библиотекой 
Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Тема 5.2 Поисковые 

системы 
Содержание учебного материала 2 3 
Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Передача информации 
между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 
Лабораторные работы 4  
Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Поисковые системы. 
 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной книги 

Тема 5.3 Организация 
коллективной 

деятельности в 

глобальных и 
локальных 

компьютерных сетях: 

Содержание учебного материала 2 
1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, 

интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-
журналы и СМИ 

3 

Лабораторные работы 4  
Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного 

учреждения. 
 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 100 
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
информатики и лаборатории информационных технологий. 
 
Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя: 
- комплект учебно-наглядных пособий. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

компьютеры с лицензионным или свободно распространяемым 

программным обеспечением программным обеспечением, объединенные в 

локальную вычислительную сеть с выходом в Интернет. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 
 

1 Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. — 
Москва : КноРус, 2020. — 377 с. — ISBN 978-5-406-08167-9. — Текст 

электронный. — ЭБС "Book.ru". —    URL: https://book.ru/book/939221 
2 Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс : базовый и углублённый 

уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 2-е изд., стер. 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 352 с. : ил., портр., табл. ISBN 

978-5-9963-5456-6 . ISBN 978-5-9963-5454-2 (ч.1) (в пер.) . 
3 Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс : базовый и углубленный 

уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 2-е изд., стер. 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 352 с. : ил., портр., табл. ISBN 
978-5-9963-5456-6. ISBN 978-5-9963-5455-9 (ч.2) (в пер.) . 

4 Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс : базовый и углублённый 

уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 240 с. : ил., портр., табл. ISBN 978-5-
9963-4593-9 . ISBN 978-5-9963-4591-5 (ч.1)  

5 Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс : базовый и углублённый 

уровни : учебник : в 2 ч.. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 304 с. : ил., портр., табл.,. ISBN 978-5-
9963-4593-9. ISBN 978-5-9963-4592-2 (ч.2)  
 
Интернет ресурсы 

1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/   
2 ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/ 
3 ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/  
4 НЭБ eLibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Достижение 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знать/понимать  
различные подходы к определению понятия 

«информация», ОК 2 
лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации ОК 2 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей) ОК 4 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы ОК 3 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности ОК 4 
лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
назначение и функции операционных систем 
ОК 9 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
Уметь  
оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники ОК 2 
лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
распознавать информационные процессы в 

различных системах ОК 2 
лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования 
ОК 3 

практические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной 

задачей ОК 2 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий ОК 9 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые ОК 2 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных ОК 2 
лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
осуществлять поиск информации в базах лабораторные работы, внеаудиторная 
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Достижение 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

данных, компьютерных сетях и пр ОК 2 самостоятельная работ 
представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); ОК 2 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работ 

соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ ОК 4 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективной 

организации индивидуального 

информационного пространства ОК 3 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для автоматизации 

коммуникационной деятельности ОК 4 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективного 

применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной 

деятельности ОК 3 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Иметь практический опыт:  
использования различных видов 

познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий ОК 3 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использования различных информационных 

объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений 

и процессов ОК 9 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использования различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в  том числе из 

сети Интернет ОК 2 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

умения анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах 
ОК 9 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

умения использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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Достижение 
 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм, информационной безопасности 
ОК 4 
умения публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий ОК 4 

лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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1. ШОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа уrебной дисцшшины явJuIется частью прогрilммы подготовки
специrtлистов среднего звена по специ€uIьности СПО 08.02.09. <<Монтаж,
нiLладка и эксплуатаIц4я электрооборулования промышленных и гражд€lнских
зданий>

1.2. Место учебпой дисциплины в струкrуре основной профессиональной
образовательной программы :

.Щисциплина входит в профессиональный уrебный цикJI и явJuIется
общепрофессиона-itъной дисциплиной.

1.3. Щелш ш задачи учебной дrrсциплишы - требованпя к результатам
освоенпя учебной дпсциплшны:

В результате освоениrl уlебной дисциrшины обуrающийся должен иметь
цракц.щtе!щйqLщI

- расчета на прочность дет€lлей механизмов;
- определенрш координат центра тffкести однородных геометриtIескIж

,гел

В резуlьтате освоениrI уrебной дисIиплиrш обуlающийся доJDкен уиеть:
_ опредеJUIть координаты центра тfiкести тел;
_ выполнять расчеты на прочность и жесткость.

В резулътате ocBoeHIбI учебной дисIц,Iплиrш обуrающийся должен знать:
- виды деформации;
- зilконы механиtlеского движения и равновесиrl;
- методы Mexaничec ких испытаний материzlлов ;

- методы расчета элементов конструкцIfiI на прочность;
- устойчивость при рil}лшшых видЕtх нагруженрш;
- основные типы деталей мЕ}шин и механизмов.

Результат освоенIбt рабочей црограммы по дисцшшине <Техническutя
механика) влияет на формирование у студентов общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:

ок 2. Осуществлять поиск, анализ и интерrrретацию информаrц,rи,
необходимой для вы пOл нения задач rrрофессионаrrьной

деятеJьности
ок 3. Планироватъ и реzlJlизовывать собственное профессиончlльное и

личностное рilзвитие
окб Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстррц)овать

осознанное поведение на основе традшц.rонных общечеловеческих
ценностей

J



ок9 Исполъз ов ать информационны е технологии в пр оф е ссиона.гlъной
деятельности

ок l0 Пользоваться профессионiшьной докумеIrтацией на
государственном и инострilнном языках

пк 1.з Организовывать и цроизводить
промыtшленных и гражданских зданий

ремонт электроустановок

пк 2.1 Организовывать и производить MoHTtDK

электрооборудования промышленных и гражд€lнскI/D(
собrподением технологиtIескоЙ последовательности

силового
здашй с

пк 2.2 Оргаrплзовывать и производить MoHTaDK осветительного
электрооборудования цромышленных и гражданских зданий с
соблюдением технологиtlеской последовательности

пк 2.з Оргаrrизовывать и производить нaшадку и испытalния устройств
электр ообор удов анрш пр омыпlл енных и гр ажданских зданий

пк 2.4 Y.lacTBoBaTb
оборудов ания

в проектирован}III силового и осветительного

пк 3.1 Оргаrпазовывать и производить MoHT€DK воздушных и кабельных
линий с собrподением технологrтческой последовательности

пк 3.2 Оргаrлазовывать и производить нalладку и испытанIбt устройств
воздушных и кабельных лиrшй

пк 3.3 Организовыв ать и пр оизв одить эксплу атацшо электрических сете й

пк 4.2 Кошгр олир ов ать качество в ыполнениrI электромонт€Dкных р абот

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисцпплшны:
мtксимilльной учебной нагрузки студента 92 часц в том tмсле:

обязательной аудиторной уrебной нагрузки обу^Iающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучшощегося |2 часа,

4



2. структурА и солЕржАtrиЕ учЕБной шсциплины
2.1, Объем учебной дшсцшпллlны Il впды учебшой работы

Вшд учебной работы объелt часов

МаксимаJIьная ччебная ндгрyзка (всего) 92
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные работы
пр актиttеские зtlнятия 20
коЕтрольные работы
KypcoBiul работа (проект) (е слu преф сл,tоmрен о)

другие формы и методы организаIц,Iи образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных
производственных и образовательных технологий
Самостоятельная работа студента (всего) l2
в том числе:

самостоятельнчш работа над курсовой работой (проектом)

Иmоzовая аmmесmацuя в фор.пле эк3аll4ена

5



2.2. Тематический план и шие ди сци плины (ТЕХНИЧЕСКАЯ N,IЕХАНИКА>
}lдименование
рirзднtов и тем

матерна.па, ll самостоятельнаязанятия, объем часов Уровень
освоеlruя

1
,, 3 4

ввЕдЕниЕ 2Значение и содержание учебной дисциплины <<Техническая механика) и связь ее с другими дисциплинами
общепрофессионаJIьного и специ:шьного цикJIов

7

Раздшt 1. ТЕОРЕТI,IЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. СТАТИКА. 27

Равнодействующм и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции связей.
Определение направленлtя реакций основных типов.

точка. твердое тело. система сил, эквив€lJIентные системы сил.

) 2Тема 1.1.
основные понятия
и аксиомы cTaTиKIl

С шuосm ояmе l ь ная рqбоmq с п rydе нmа : 1

сходящихся сил. сложения двух сил
системы сltл способом.

силы на две составляющие.

2 Силовой многоугольник. Условrrе равновесия в векюрной форме. Проекция сил на ось, правило знаков.
Проекция силы на две взаимно-перпендикуJuIрные оси. Аналитическое определение
равнодействующей, Условrrе равновесия в ан:UIитIIческой форме. Рациональный выбор координатньж
осей.

4 2

Практическое }анятие
Практическая работа.I\Ё1 <<Исследование плоской системы ехедЕlta{*сg4lд)-

2 3

Тема 1.2.
плоская система
сходящихся сил

]Саuсrcпояmельная 1мбоmа сmуdенпа: релценuе заdач, поdzоmовка к mесmuровсtнltю, поdеоmовка к
пракmr.ч е с Kll м рабоmам.

l

7

Пара сил и её действие на тело. Момеrrг пары. Эквивалентность пар сил. Момент силы относительно
точки. Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главныri
вектор lt главный момеЕг системы сил.
Теорема Вариньона о моменте равнодействуюцей.
Равновесие плоской системы сил. Уравнение равновесия ll их рtlзличные формы, Балочные системы,
классификацця нагрузок и виды опор. определенtlе реакцrtй опор и моментов защемления.

4 2Тема 1.3
f[.поская система

IIРОИЗВОЛЬНО

располояýепных спл.

Практическое
пDакгическая паботаМ2 <<Оппеделение пеакций опоо балочных систем>>.

занятие 2 3

к 1

Содержание учебного материала
l Момеrrг силы относительно оси, частные сл\лrаи.
2 Пространственн€ш cllcTeмa произвольно расположенных сил, её равновесие. Понятие о главном векторе

и главном Moмerrтe. Уравнение Dавновесltя простDанственной пDоизвольнолi системы слlл.

1 2Тема 1.4
Пространственнпя

система сшл.

1

l Сила тяжести как равнодеliсгвующая вертикальных сил.

Центр тяжести тела. Щеrгр тяжести простых геометрических фигур. Опрелеление центра тяжести
составных, плосклD( фигур, с помощью чертежно-конструкторскою редакгора КОМПАС-ГРДФИК.

2 2Тема 1.5.

Центр тяжести.

занятие ) 3

6
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Практическая работа }&3 << Опрелеление положения цептра тяжести сечення, составленного из
стандартных профилей проката>>.

к 1

Разде"гr 2. Теоретическая механика. Элементы кинематики и динамики. б

Тема 2.1.
кпнематика.

содержание yчебного материала 2 2

1 Основные понrIтия: траектория, расстояние, гц/ть, скорость и ycкopeн}re.
Уравнения движения ц)чки по заданной траеtсгории. Скорость и ускорение при прямолинейном и
криволинейном движенилl точки. Составляющие ускорения по касательной и нормали к траекгорllи
движения точкtt.
Посryпательное движение твердого тела. Вращательное движение твёрдого тела вокруг нQподвижной
оси.
Угол псrворота, угловм скорость, угловое ускорение, Едlrницы измерения этих величин в системе СИ,
Связь между угловой скоростью и частотой вращениJI.

Саu осmомпе ль ная рабоmа сmуdе нmа : l
Тема 2.2.

Щинамика.
Содержание учебного материала 1 2

l Аксиомы динамики, Сила инерции, её величина, направление и точка приложения. Работа силы при
прямолинейном перемещении. Мощность. Единицы измерения работы и мощности в системе СИ.
Трение скольжения, Поrrятие о самоторможении. Работа движущих сил и сил сопротивления. Понятие
о К,П.,Щ. Работа и мощность при вращательном движении. Количество движения и импульс силы: закон
количества движения. Потенциальнаrt и кинетическая энергия.

]
Раздe.lr 3. Основы сопротивлеЕия материалов. 4I
Тема 3.1.

основные понятия
Содержание учебного материала 2 2

1 Основные задачи сопротивления материtlJIов, ,Щеформации упругие и пластическ}lе. Прочность,
жесткость и устойчивоgгь. Основные гипотезы и допущения об однороднооти, изотропности и малости
леформаuий.
Классификация нагрузок и элементов конструкцлlй. Силы внешние и внугренние. Мегод сечений.
Внутренние силовые факrоры в поперечном сечении бруса. Определени9 вида леформаций бруса в
зависимоGти от внугренних силовых факгоров. Полное, нормаJIьное, касательное напряжение в точке
сечения.

С ам о сm ояtпе lt ь на я раб оmа сmуd е нm а : ре uле н uе за dач, ttoi)e оm оа ка к m е сп, uр ова lr u ю. 1

Тема 3.2.
растяжение и

с?катие.

содержание 1,чебного материала 6 2

1 Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольньн сил. Гипотеза плоских
сечениl'i, Нормальное напряжеЕие. Эпюры нормitJIьных напряжений. Продольные tl поперечные
деформации. Закон Гука. КоэффицIIент Пуассона. Определение осевых перемещений поперечных
сечений бруса,

2 Испытанлrе материалов на растюкение и сжатие пластиlIньIх и хрупких материалов. Механические
характериgгики матери{Lпов. Напряжения предельные, доrтускаемые и расчётные.
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з Коэффициент запаса прочности. Условлrя прочностлr. !ва вида задач при расчете на прочность
определение коэффициента запаса прочности, определение размеров поперечного сеченrrя бруса.

Практuческие зпнятия
Практическая работп lФ 4. << Расчёты на проqность при растяжении сжатии>>.
Практичсская работа Л{Ь 5. "IrocTpoeниe эпюр продольных сил, нормаJIьrrых напряжений, опредеJlенпе
абсолютного yдлпнения бDуса".

1 з

к l
Тема 3.3.

Практические
расчёты на срез и

смятие.

Содержание учебного материIша ) 2

l Срез. Основные расчетные предпосьlпки. Расчgгные формулы. Условrrе прочности. Смятие. Условие
расчета. Расчетные форлrулы. Условие прочности.
.Щогryскаемые напряженлrя. Мgгодика практических расчёгов на срез и смят!,lе.

Практпческое занятие
Праrсrическая работа м 6. < Практцческие расчёты на срез и смятие>>.

2 J

к 1

Тема 3.4.
Геометрические
характеристики
плоских сечений.

Содержание учебного материала 2 2

1 Статические момеl{ты сечений. Осевые, центробежные tl поJlярные моменты инерции. Главные ocrr и
главные центрirльные моь{енты инерции. Осевые моменты инерции просгейших сечений.
Полярные моменты инерции круга и кольца. Определение главных центральных моментов инерции,
сечений, Ilмеющих ось симметрии и составленньrх из стандартных профилел"r проката.

Практическое закятие
Практическlя работа .}Г97. <<Опредепение главных центряJrьных моментов пнерцип сечения,
составленного из стандартных профилей проката>>.

2 3

Самостоятельная работа студеЕта: решение задач, подготовка к тестированию, 1

Тема 3.5.
Кручение.

Содержание учебного материlLпа 4 )

l Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внуl,ренние силовые факторы пр}r кр}чении
Эпюры крvтящих моменюв. КDyчение бруса круглого поп€речного сечения.

2 Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении, Угол закручивания. Расчёты BaJroB на
прочность и жёсткость при крччениIl.

Практнческое занятие
Практическая работа.Ilil8. < Расчёты на црочность и жесткость при кручении>).

2 .]

Тема 3.6.
Изгнб

Содержание Nrатери,ша 6 2

l Основные понятия и определения, Классltфикация видов изгиба. Внугренние силовые факгоры при
прямом изгибе. Эпюры поперечньн сил и изгибающ!тr( моментов. Нормальные напряжения при
изгибе. Щифференчиilльные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и
интенсивностью распределённой нагрузки.

2 Расчgгы на прочность при лrзгибе. Рациональные формы поперечньгх сечений балок из пластичньrх
материалов. Линейные и угловые перемецения при изгибе, их определение. Расчёты на жёсткость.

Практическое занятltе
Пракrическая работа.}lЪ 9 << Расчёты на прочЕость при нзгибе>>.

) 3

Самостоятельная работа студента: решение задач, подготовка к тестирован}lю. 1
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Щилиндрические передачи с косыми и шевронными зубьями. Основные геометрические соотношен}uL

,Щостоинства и недостатки. Область прIlменения. Коническм зубчатая передача. Основные
геометрические соотноцlения. Передаточное число, как функция числа зубьев и углов при вершинах
начальньж конусов.

4 Червячнм передача, её достоинства, недостатки и область примепения. Основные параметры
червячной передачи: шаг и модуль зубьев, угол подъема витков. Передаточное число червячной
передачи. определение размеров червяка и червячного колеса. Кп,щ, червячной передачи. Ременная
передача, устройсгво, доfiоинства и недостатки. Классификация, сравнительн,ц оценка. Облаgгь
примен9ния. Щепная передача, её особенносги rt область прttменения. Виды приводньrх Щепей по
ГОСТу,

Практическое занятие
Практическая Dабота лlЬ 10 < Изyчение констDукции зчбчатого редуктора>>.

2

Тема 4.4.
Направ.пяющие
вращатеJIьного

двпжения.
Муфты.

Содержание уrебного материала 2 2

l Конструктивные формы осей, валов и llx опорньrх частей. Назначение конструкции, материалы ваJIов
и осей.
Муфты, rх н:вначение и кJIассификаuия. Устройство глухиц жестких компенсирующих. упругих и

фрикционных муфт.
Подшлtпники скольженлш и качения. Сравнlггельнаrl оценка. Цилиндрнческие опоры скольжения,
конструкция, материаJIы. Подшипники качения. Устройство, классlrфикация. Поrrятие о расчете на
динамIIческую грузоподъемность.

ВСЕГо: 92
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Тема 3.7.
Устойчивость

сrmтых стерlкней.

Содержание учебного материала
,,

2

1 Устойчlлвость сжатых стержней. Критическм сила, критическое напряжение, гибкосгь. Формула
Эйлера.
Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчёты на устойчивость
сжатьж стрежней.

Раздеп 4. ,Щетали механизмов п машин. lб
Теша 4.1.

освовные понятия
и опредеJrения.

Соединения деталеIi.

Содержание учебного материаJIа 2 2

l Звено, кинематическм пара, кинематическаrI цепь, механизм, классификация механизмов. Машины,
приборы, аппараты и прlrспособления, Роль стандартизации в ловышенttи качества продукции и
взаимосвязи.
Неразъемные соединения. Классификация, сравнительная оценка. Сварные соединения. Типы сварных
щвов и их условrrое обозначение по ГОСТу.
Расчёты Еа прочность стыковых !I накпесточных соединений. Заклепочные соединения,
классификация, матери€шы, понятIIе о расчёте на прочность, Область применения разлIIчного вида
неразъемных соединений. Разъемные со9динения; классификация. Резьбовые соединения. Виды резьб
по ГОСТу. Конструкглrвные формы болтов, винтов, гаек и шайб по ГОСТу, Способы стопорения.
Простейшие слr{аи расчёга на прочность болтов и винтов, н€груженньIх осевыми силами,
соединения штифтами и шпонками, шлицевые соединениrI, классификаuия, сравнительнiи оценка.
Понятлtе о выборе прлrзматических шпонок по ГОСТу. Условия прочности на срез и смятие
закJIепочtlьж, бо.rrговых, штифтовьгх и щпоночных соединениях. ,Щоrryскаемые напряжеЕия. Примеры
расчётов,

Тема 4.2.
Механизмы,

преобразующце вид
передаваемого

двиtкения.

Содержание учебвого материаJIа ) 2

l Рычажныg кулачковые ll шаювые механизмы, их усгройсгво, принцип работы и область применения.
Винтовые механизмы для передачи движения. Устройство винтовых прессов и домкратов. Область
применснlrя, материалы, Понятие о расчете грузовьtх винтов и гаек.

Тема 4.3.
механизмы

передачп
вращательного

движения.

Содержание l,чебного материала 8 2

1 Классификация механIlческих передач и их цазначение. Передаючное чtlсло односryпенчатой и
мноюс.ryпенчатой передач. Мощность, углов{ля скорость и вращающий момент на ваJIах передач. КП,Щ,

одноступенчатой о многоступенчатой передач.
Фрикционные передачи, их назначеЕIlе, классификация, достоинства' недостатки и область
применения.

z Зубчатые передачи. Роль передач в современной технике. Виды зубчатых передач. Передаточное
число зубчатой передачи. Основные требованиrl к зубчатому зацеплению. Основные элементы
стандартною эвольвентною зубчатою зацепленIIя.

3 Щилиндрические зубчатые передачи с прямыми зубьямll. Определение основных размеров зубчатою
колеса в зависtlмости 0г модуля зубьев. Краткие сведеншI о материа-пах зубчатых колес и методах
изготовления. Усилия в зацеплении. Понггие о расчетах на контактную прочность и изгибл
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з. условия рЕАлизАции учвБной дисциплины
3.1. Требования к мицимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует н€LгIичия учебного кабинета
ктехническая механика).
Оборулование учебного кабинета: места для студентов и преподавателя,
доска, плакаты, кодопозитивы, демонстрационное оборулование
Технические средства обучения: кодоскоп, программное обеспечение
компАс зD
Оборудование лабораторных работ:
стенд для определения центра тяжести пластин;
установка для определения осадки пружины;

установка для определения прогиба балки;

установка для испытания стержня на продольный изгиб;
модели плоских механизмов;

редуктор цилиндрический, модели зубчатых передач;

редуктор червячный, модели червячных передач;
штангенциркули, индикатор часовой;
МИКРОК€LЛЬКУЛЯТОРЫ

3.2. Информационное обеспечение обучеция
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основлtые источники:
1. Техническая механика : учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э.

Я. Живаго, А. В. Макаров ; под редакциейЭ. Я. Живаго. 
- 

Санкт-
Петербург : Лань, 2020. -324 ISBN 978-5-8||4-4498-4. - Текст :

электронньlй ll Лань : электронно-библиотечная система. - IJRL:
https ://e.lanbook.com/book/ 1 3 l 0 1 6

2. Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник для среднего
профессионального образования / Сербин Е.П. 

- 
Москва : КноРус,

2020. -З99 ISBI{ 978-5-406-01476-9. - ТексT : электронньтй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/9З6144

З. Эрдеди, Н.А. Теория механизмов и детали машин : учебное пособие /

Эрлели Н.А., Эрлели А.А. - Москва : КноРус,2020. -29З ISBN
978-5-406-0725З-0. - Текст : электронный / ЭБС Book.ru [сайт]. -URL : https ://book.ruibook/93 1 897

4. Эрдеди, Н.А. Сопротивление материалов : учебное пособие lЭрлели
Н.А., Эрлели А.А. - Москва : КноРус,2020. - l57 ISBI\T 978-5-
406-0 |775-З. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
htфs ://book.ru/book/93 3 9 77

Щополнительные источники :

1. Мовнин, М. С. Основы технической механики : учебник / М. С.
Мовнин, А. Б. Израелит, А. Г. Рубашкин ; под редакциейП.И. Бегун.

- 2-е изд. - Санкт-Петербург : Политехника, 2020. - 287 ISBN
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978-5-7З25- 1087-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/9 4833.html

Интернет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуzLгIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования) а также
выполнения обучающимися индивидуаJIьных заданий, проектов,
исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме экзамена в первом семестре.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в
себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lпы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуuUIьных образовательных достижений основным пок€вателям

результатов подготовки (таблица).

Формирование
компетенций

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы
контроля и оценки

резyльтатов обучения
ок2.
ок3.
ок6.
ок9.
ок10.
пк 1.3

пк 2.1
пк2.2
пк 2.3
пк 2.4
пк 3.1

Умения:
- определять координаты центра
тяжести тел;
- выполнять расчеты на прочность
и жесткость.

Практические заня,гия,
внеаудиторная

самостоятельная работа
экзамен

Знания: виды деформации;
- законы механического движения
и равновеаия;
- методы механических испытаний

Практические занятия,
внеаудиторная

самостоятельная работа,
тест, фронтальный
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пк 3.2
пк з,з
пк 4.2

материчlлов,
- методы расчета элементов
конструшщи на прочность;
- устоf{IIивость при рчlзличных
видах нагружеIil4я;
- 0сновные тиIIы деталей маIIrин и
механизмов.

опрос

Пракгический опыт:
-расчета на црочность дsталей
механ}rзмов;
-определениrI координат центра
тюкести однородных
геометрических тел.

Пр актические з ilHrIT}uI,

внеаудиторFIiUI
самостоятеJьнiш работа
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНЛЯ ЗАПИСКА
i.i. Пpur рtrшrмй уччбнuл"r лиuциrrJшlны яlrJlяcluя чаЁrьru rtрutРirluмы

подготовки специitлистов среднего звена по спеlшilлъности СПО 08.02.09
Монтаж, н€rладка и эксtlлуатация электрооборудования промышленных и

гражданских зданий

|.2. Место учебной дшсцпплины в струIсrуре программы подготовки
специалистов среднего звепа:
.Щисцигшrшrа входит в профессион€шьный учебrшй Iц{кл, явJulется
общепроф ессиональной дисцшшиной.

1.3. I|елш и задачи учебной дшсцшшлппы - требованпя к результатам
освоенпя учебной дпсциплппы:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
- владения способами построениrI и приемами изображения предмета на плоскости

В результате освоения учебной дисциплины обучаюшlийся должен ylvlýTb:.

- оформлять чертежи и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
- выполнять чертежи по специ€tльtlости ручной и машинной графики;
- читать чертежи и схемы.

в результате освоения 1"tебной дисциплины обl"rающийся должен знать:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования стандартов единой системы конструкторской документации и
системы проектной документации для строительства по оформлению и
составлению чертежей и схем;
-технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматического
проектированиJI

Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Инженерная графика>
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций:

ок2 Осуществлять
необходимоЙ

поиск, tlнilJlиз и ш{терпретацию информадии,
для выполнения задач профессиона.гlьной

a
J

Код Наимепованше результата обучения

окз Плаlларовать и ре€tлизовывать собственное профессионilльное и
лиtIностное рчlзвитие.
Проявлять грФкдilнско-патриотиtlескую позиIчтю,
демOнстрирOвать ()0()знанн()е пOведение на оgнOве традrционных

окб



общечеловеческlD( ценностей.
ок9

деятельности
ок l0 Полъзоваться профессиончrльной

государственном и иностр€tнном язык€}х
надокументацией

пк 1.1 Оргаrп.rзовывать и осуществлять эксIшуатаrII4Iо электроустitновок
и зданIй.

Iтгla
ll-t\ l.J

Оргашlзовывать и производить MoHTIDK силового
электрооборудовшlия цромышленных и грiDкдilнскI,D( зданий с
соб-гподением технологической последовательности .

tIK 2,3 Оргштизовывать и производить нiшадку и исштttнIбI устройств
дованIбI и €l)кданских

Организовывать }I ттроизводить MoHTaDK воздушных и кабельных
птaтпrтa л
Jr!ццlll ч

тАчтIлплпт1116о\глт, плл пАплDDтАпт TtMTrfl vlцlvJlvl lr avvl\vll rrvvJlvлvugд чJlDд!чч д:l.

Оргшrизовывать и производить эксплуатацию электрических
сетей.
Оргавизовы в ать р аботу пр оlтзводственного подр tlзделениrl

1.4. Рекомецдуемое колпчество часов на освоенпе рабочей программы
ччебной дисциплшны;
максим€tльной уlебной н{грузки студента 92 часав, в том числе.
обязательной аудrгорной уrебной нагрузки обу"rаюпrегося 80 часов;
сtlмостоятельной работы обучаощегося 12 часов,

4

пк 1.2 Оргаrтизовыватъ и производить работы по выявлению
неиспр авностей электроустt}нов ок цромышленных и грiDкдан ских
зданий.
Орrtrнlrзuвываlь и llрuиJlruл}lrь lJýfvruнr
промышленных и грtDкданскI,D( зданlй.

эJlýKrIJUyU r aHUrtUK

IIк 2.1

IIк 2.2 Организовывать и производить MotITtDK осветительного
электрооборулования промышленных и граждilнских зданий с
соблюдением технологиtlеской последовательности.

пк24 Участвовать в проектировании силового и осветительного
электрооборудования.

пк 3.1

IIк 3.2 Оргаrпазовывать и производить наладку и исtIытанI,uI устройств
воздушных и кабельных линий.

IIк 3.3

IIк 4,1

пк 4.2 Контр олир ов ать качеств о выполЕениJI эл ектромонтажттых р абот



Тема 1.

}{асштабы,
шан( сенне размеров

lla чертежах

Тема 2.4.
Аксtlнометрические

проекции

Тема 2.5.
Пзометрическая

проекция
()кружности

ila
Рекомендацил. по выполнению чертежей в натурную величину, i)сновные правrrJIа нанесения рtLзIдеров
на чертеж.lх и других технических документах по ГОСТу 2.З0'7-58. Линейные и угловые размерь .

я ll
|Iful студе]{та

черчение. овы начертатеI геометри1,I

содержание у чебного материа па

сведеяия о видах проеL ирования. ирование тOчки, отрезка, плоско(ти на три плоск()сти
проекций, Коrдплексный чертек, Взаимное расположение прям,ж линий rr плосj(остей.

па

Модель - проt:тейшая дэтtши машин. Вь полнение комплэкснопо чертежа модели с
простановкой размеров

задание Ns4
модель (пост;юение трех прямоугольных проеllций моделеr'i по аксонометрии)

i{ая работа
цебного материа
rToB модели, Пос
iностях.

]тоение проекц! й точек, располсжепньtх на разн[Jх геометрическ}Iх

задание Jt{b4

{ая студеr{та

Виды аксоно}Iетрических проекций: Прямоуго.irьнiш изометрич(:ская и диметрическая проекциrI
проекциrI плоскои )ы, моделлl

задание М
(посцюение трех прямоугольньIх проеr;ций моделей по аксономегрии).

задание
Модель (посгlюение трех проекций модели по ,llByм данным и аllсономегрии)

самостоятельirм студе]{та

Изображение )кружности в гори: оrrгальной,

,.r"

)Ia

элемеl
телах и J

з

J

з

Раздел 2. 20

Тема 2.1.
П;lоецирование
отрезка прямой
линии, плоских

фигур

Тема2.2.
Чергеlкп модgrrей в

прямоJrгольных
(ортогональных)

проекцпях

Тема 2.3.
П[,оекции точек

плоскостей моделей
к)мплексного

черте2ка

,.z

Самостоятель цая работа

,,z
J

,)

,,

,,
па

по

7

плоскосl,и прямоугольноii

Практическое задание Ns3
наименовани() петали (выполнение изобпаженл

поаrгическая оабота
тпехгпанный rгол

содержание ччебного матеDиа па

Практическое заданлrе Ns5.
мопель /постllоение Tnex т



Iая студеr{та

материаrlа

проекции

задание

Самостоятелr,ная работа CT}l|eHTB

материаirа

vодели по двум;внньь,,, прил,,енrя линии связа ИБбра-;еМЪГ де

по и
,,

,,r.
элеме}fiов модели, посгроение проекциt{ тOчек на поверtностях модели,

Практическое задание Jtlb5.

Модель (постlюение трех проекций модели по lIByM данным и аllсономегрии)

в

Самостоятель ная работа студеr{та

,,

J

J

J

з

Тема 2.6.
чеlrтеlк модеJrи в
прrrмоуrольной и
из,lметрической

проекциях

TeMa2.'l.
П;tоецшрование
TolIeK модеJIи на

чертежflх

Тема 2.8.
Чт,энrrе чертежей

модепей

Тема 2.9.
()формление

Че;lаеrlс" слоltной
моде,rи (летали)

Разде;l 3.

Тема 3.1.
основные виды

л зобраrсевrrя
деталей машин

рfDкение сложноl о комплексного чертежа модели э пазами,

задание Nsб
)оение компЛескi)го чертежа Модt Ли с пi}замIl, отВrJрстиями, срезаМи)

Системы расположения tвобрсжений. Шесгь вlrдов изображени{ предметов по tОСТу 2.305-68
Местные, доп,)лнительные вид ы

)oeнlle комплескI)го
Самостоятель ная работа студеl iтa

у,Iебного материапа

элемеt IToB детали. Про ;тановка ptBMep()B.

)1а

с

самостоятельная студе]rта

чтенlIя чергежа.

задание

Машиностро [rтgIIьное черчеtlие

работа студеrгга

Наименовани(, дет:Lпи (выполнение разреза лепlли)
задание

,,|,

22

|. J

8

,,Посгроение цlегьей

Анализ

содеожание ччебного матеоиа ца



Тt:матический план и co,Ieржашце у ,цебной дпс ы l||
наименование l;KaHпe учебногс материаJIа, лабораторные и практичеt:кпе занятия,

lздеJlов и тем самосто flте.пьная
1

Введение О9н4кqмленлr( ) 9 разд9л4ми дис цI!цдццьl

Содержанлrе у чебного материл а

Основные свецения по оформлению чертежа. Чертежные инсгрJ,меrrгы и приня,цlежности. Назнаrение
и начертание.rиний.

задание
чертежа

де]{та

l
Геометрическпе

построения
ка на части-

Пракгическое задание Jф3
Наименовани(} дет!ши (выполнение изображенля коrrryров дgгшrей и нанесение

l
2

Раздgп 1

Тема 1.1.
Ллtнии черте?ка.

l'ппы лпний

6

часов

.,

1

1.5

Htul

чеlrтежей согласно стандартам ЕСК,ЦIt

J

3

Тема 1.2.
Форшаты чертеrкей.

Стандарты

:l

,.|,

J

э

3
,.r.

,I

Раплка. Oсновная
наl(пись чертежа

Тема 1.4.
Шрифты

чертежные. Типы
шрифтов

Тема 1.5.
Конструкции букв
ал{rавита, цнфр п
чер,геа(ных знаков

1

304-8 l устанавливает,{ертежные шрифты, нанос}Iмые на чертежII и друrие технические

надписIt по

задание J'ф2.

работа студе]{та

заданlrе Ns2

с

ная райта сlyде]
.iебного материл

Содержание

{та
а

и lopMa 2.

и qтрочных
75u.

1нr{е прописных букв
Б

Пракгическое зада}lие
основная

Выполнение надписей чертеrкпым шрифтом
,,ная работа cтy/leнTa.

сетка.

жности на r семь частеи
3

самостоятельirм gryде]{та.

Y;loBeHb
ос]tоения

4
05

сопепжание чqебноm матепила

Ilракгическое задание Ng1.
линии чеDтежа

,,)_

самостоятель шая оабота gгчле]{та

содержание ччебного матерIrла

докчменты

чертежЕьIх зrIаков

солеожание ччебного матеDила

:r.



2. структурА и содЕржАнив учвБноЙ дисtцIплины
2 1 обr.рм чrrобнпй писrrrrппиньI If RIf пы чцрбнпй пябпты.] --- -- r----=-*

ял

Вид учебной работы объаw чilсов

максимальная ебная всего

в том числе

92

лешши
пр актиLIеские з €lнятиrl 80
контрольные работы
KypcoBtUI работа (проект) (е слu пре dусJуrоrпрен о )
другие формы и методы организаIши образовательного

процесса в соответствии с требоваIil,Iями современных
производственных и образоватеJIъных технологий
Самостоятельная работа студента (всего)

I
l2

в том числе: выполнение реферата
внеаудиторных работ l2

trImоеовая аmmесmацuя в фор*tе дифференцированного зачета

5

fld_oo_o-t rroп Ф!rпttтлпrrо_ ar-о6r!лd ttогпtIтtrо /-по-п\ччrдJфлrydrDttФai Ф_rлrrrчрчgrl _у rvvraQrr llФr р_rJrrф lUlvr v,



Тема 3.2.
Разрезы,

t,бозначения
разрезов на
чертеrкflх

Тема 3.3.
Резьба.

I[зобраrсение

резь{iы на чертеrruх.

Тема 3.4.
резьбовые

l:оединеllt{я.
Крепежные детали

Тема 3.5.
Соед инение деталей

ма шин сваркой

Тема 3.6.
И,tображение и

обо lначение швов
свар llых соедпненшй

Тема 3.7.
Эс киз резьбовой

деталп. Еазначение
эскиза

чебного материаflа
о разрезе детали. Проэтые, накJIонные местные, сложные разрезы. Услtlвности и упрощ,]ния

Графическое rlбозначение матt:римов
задание Ng7

gнце_разр9qадsцщц)
{та

задание
резьбовые сос болтом
самостоятельная студеr{та

со(:динения, крепежные llеталIt и их услоt ные изображенлtе и обозначение 1о
ГОСТу

Самостоятель ttая работа студеr{та

J
,.|.

3''>.

па

/)

9

,lя !I

_,

3

з

3

,,r_

Пракгическое задание Ns8
Резьбовые со€динения (упрощ,энвое соединениl} дет{шей боrпом. винтом, шпилысой)

cтylIcHTa
Вычерчивпнtrе крепежшых с],андартных детrшей. Выполненr.rе сборочного ч,эртежд. Оформление

па
соединения i соединении ,,

задание J,rlЪ9

l детали (выполнение сборочного,чертежа сварноr
нм работа студеr{та

о соQдцц.дцФ

.rебного материапа
Условное обо:lначение швов п(} ГОСТу 2.5264-1|0,2.З12-72. Тре(iования к чертежам cBapнbtx
соединений

задание ЛЬ9

i{ая студеrпа

Содержание учебного материа па

задание
эскиза {еи с с ои

J

солеожание ччебного матеDиа па

,I



Штриховка эскиза * это графи,Iеское обозначел ие материала по ГОСТу 2 З06-68

Практическое задание
Наименовани() детiши

Nsl0

Самоgгоятель ная работа студеl rTa

эскиза детаJIи с с ои )

детал}r при эскизироваЕ ии

задание Nsl

простых и сложrlьж разрезов.

Тема 3.8.
Шрrlховка разрезов
и се,rений на эскизе

Тема 3.9.
Эсlсиз корпусной

детали
маIлпностроении iitЦ студе]{та

[а
нанесение обозначение на эскиз()Тема 3.10.

fl.pocTaHoBKa

разпIеров на эскизе

Раздел 4.

Тема 4.1.
Черте:ки

rенеральных
планов. Стадип
пр,)ектирования

Тема 4.2.
Коrrструктпвные
элсменты зданий

Теvrа 4.3. Чертежи
фаiсадов зданий

Teпra 4.4. Чертеяси
пJ{анов, этаэrсей

зданнй

,.z

Пракгическое задание J\&l l.
Наименовани(] дета"пи (выполнение эскиза корпусной детаJIи с натуры с простан()вкой размеров)

ар штеlсгурнO_стр( )итнIьного черч ения

Содержание учебного материа па
общие сведе}|ия о строительн(lм черчении. Технический проекг. Рабочие чертежи. Условные

обозначения элементов геЕераrьного плана. Мz
Трактическая йбоrа

сштаб чертежа

Содержание ччебного материа па
Монтаж (сборка) элементOв здшиri. Типовые железобетонные изделия, фундаме rT. Внуцренние l
наружные сте {ы, лестнIlчные I,1аршы.

-Практическое задание Ns l 2
Архlrгекгyрнс -строительныli ч ертеж.
Самостоятель ная работа студеl {та.

Содержание у чебного материа па

Понятие фасаI здания. Изобракение фасада на ае!т9же.
Пракгическое задание Ns 12.
Архитекгyрнс -стDоительныи чеDтеж.
Самостоятель нм работа студеr{та.

,,z

,.|,

,,

J

3

J
плана этажа. плит. обознa.чение стен

,)

,.z
3

J

Пракглrческое задание Ns I 2,

нм студеr{та.

10

Содержание учебного материа ]1а

Самостоятель ная работа сryде]{та
l0

Содержание учебною материа 1а

чеDтеж.



материаiIа
Тема 4.5.
Чертеzки

в(:ртикаJlьных

ра:lрезов зданий.
Еанtlсение размеров

Тема 5.4.
Чтение

электрических схем
проводок ш

о iорулования

Тема 5.5.
Э.,lекгрическпе
схемы силовых

сетей

Тема 5.6.
чтепие схемы

плаItа силовой сgrи

заданt{е |2.
_строIfiельныи чертеж,

группы ительного чертеjка зданий. Услоr ные графическиr: обозначения э,.z

Самосюятель пая работа студеr{та.

по сп{ циальности

задание

задавие

21

,)

,,1.

3

Тема 5.1.
Обцtпе требования
к вь] полнению схем

Тема 5.2.
Условные

rрафпческие
с,бозrrачения
:)лементов в

эJr ектрических
схсмах

Тема 5.3.
Эllектрическая

схеиа проводок и
о|iорудования

,)

,.Z,

,I

Схемы как усJtовные графичесtие изображения. Разновидности схем

Условные гра,Ьические обозна {ения проводок lr оборудования на планах зданий

Пракгическое задание.

шая работа

термины и оп])еделения по ГОt]Ту 2.754-84

задание }llЬlЗ
f,ки

{arl

и

па

тя

материапа

Схема

материапа

материаIа

)ки

r,ная работа

материапа

Практическое задание

чебного материа
iд9цдд9 JаýЦ
задание Nsl3.

со cTeHaMIl, ол:нами и ,)

J

J

J

J

Самостоятельнм работ

,,|.
J

схема силовых сетей

ла

1l

самостоятель rrая пабота



i>нlя
чтение cxeмbl плана сцловой сети

Схема

материапа

:}лектросветI{льнI|ков, ламп, устрс и

задание l5

по

,I

Тема 5.7.
Эле ктроосвещение

зданий

Содержавие учебного ма
,.7_

,,

,,

3

Тема 5.8.
l{тение схем

элеlriтроосвещепия
Самостоятelrl,ная работа
чтение cxeмbt
Итоговое занflтие: зачет праlrтических работ с; l по 15

,,L

Всеzо 92

J

J

12

Рабочие, авар tйные и специал,ное освещение
Пракгическое задание Nsl 5.
схема элекго( lосвешения

самоgгоятель пая оабота



з. условия рЕАлизАции ).чЕБной дисциплины
1"1. Требовашлля к рlинимя_пьнпмч мятепияпьнп_теyничFсIсомч

обеспеченшю
Реализаlцая учебной дисциlrлины требует нztличия уrебного кабинета

июкенерной графшси.

()бОРУловzlние у,Iебного кабинета:
- посадочные места по колиЕIеству обу"rающюlся;
- рабочее место преподtlватеJul;
- стенды по дисциIIJIине, измерителъный инструмент, модели и детаJIи
rтtl р ттттrtrдс,гтлй ппр тrтrътрIrтr<т ттр,гя ттёт'л,

vvva\rrrlv,

- кульманы.

Оборулование лаборатории и рабочшi мест лабораторlшt:
_ комIьютеры,
- принтеры.

Программное обеспечение общего и профессион€lльного назначениrI :

- комплект уrебно-методической документации

3.2. Информационпое обеспечение обученшя
Шеречень рекомендуемых учебных изданшй, Интернет-ресурсов,
дополнцтельн ой литературы

\-,ruнUБtlыtr иUr U чниtlk1

l.Чекмарев А.А. Иrпкенерная графика (СПО). Учебное пособие : учебное
пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - Москва : КноРус, 20l8. - 4З4 с. -ISBN 978-5-406-062З0-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/bookl927861.
по паролю

Иrrгернет ресурсы:

i. Элсктроньlй чi.rrа.;rъьirl заr "БlБЛ}lОТЕХ" : учсбники aBToi]oB ТулГУ
по всем д,Iсциплинам.- Режим доступа: https://tsutula.bibliotech.ru/, по
пароJIю.- Загл. С экрана.
2. ЭБС PRBooks универсilльнЕul базовая коллекIия издашtй.-Режlдц
доступа: http://wrл,w.iprbookshop.ru/, по паролю.- .- Загл. с экрана,
3. Науrная Электронная Библиотека еLiЬrаrу - бибrиотека элекгронной
lrериодики, режим доступа: htф://еliЬrаrу.ru/ , по пароJIю.- Загл. с экрана.
4. НЭБ КиберЛенинка научнzш электроннuш биб-шиотека открытого
доступа, режим доступа http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл, с экрана.
5. Елинtlс oкнtl лOоr,уrrа к uбразtlваt,ýJlьным peýypL:aм: Ilop,гaJl

[Электронrшй ресурс]. - Режrпл доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с
экрана.

1J



4. контроль и оцЕнкА ршзулътАтов освоЕния }rчЕБноЙ
лисцишлццы

В процессе реirлизации прогрilммы уrебной дисциIшины провод{гся
текущий и проме}куточrrый ко}ilролъ индивидуzшьных образовательных
достюке ний, демонстрируемых о бу"rающимися уплеr*rй и знаlшй.

Текущlй коЕгроJь проводится преподавателем в процессе проведения
практиIIеских занятий и лабораторных работ, тестироваFwIя, а также
выпоJIнения обучаощимися индIавидуЕLIIьных задштrй, проектов,
исследовалий.

Обрение по уrебной дисщпIJIине з€}вершается проме)Iýдо.цrой
ё-rlEr/laЦYrýr.r, ftUrupa1)r rrIJUЛ,UЛllr Б WUPIUI; ЛllЦrЦrt РýrflЦУlРUЁ4flrrur U sa'lErс1.

указаmь ф ор*у прол4еJсуmочной аmmесmацuu

!ля промежуточной аттестаt-рти и текущего контроля образовательным
rryеждением создtlются фонды оценочных средств (ФОС), вкJIючilющие в
себя педагогические коЕtроJьно-измерlтгельные матери€uIы,
преднilзначенные дJuI определеншl соответствиrI (или несоответствия)
I,Iндивидучrльных образовательных достlокений основным покtlзателям
результатов подготовки (таблшда).

l4



*rrru pivr и puýaflttE
компетенций

п-- ,-rcJyJIt>r а r ы UUучýttи)r
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и

оценки
результатов

обучения

Ltl

ок2
окз
окб
ок9
\JI\ l U
пк 1.1

пк 1.2
пк 1.3

пк 2.1

IIк 2.2
пк 2.3
пк 2.4
пк 3.1
Пк J.2
пк33
пк 4.2

Знания
-законы, методы и приемы проекционного
черчения;
- требования стандартов единой системы
конструкторской документации и системы
проектной документации для строительства по
оформлению и состilвлению чертежей и схем;
- технологию выполнения чертежей с
использованием систем автоматического
проекгирования

Умения
_l,Офuршлшrь ччРrчжrr и лруlуru rýлппlччкуru
документацию в соответствии с действуюtцей
нормативной базой;
- выполнять чертежи по специаJIьности

ручной и машинной графики;

Практический опыт
- владения способами построения
- приемами изображения предмета на rrлоскости

устный опрос, тест

практические
занrIтия

практические
занятия

15
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Црограц,!Itrа учебlrой д,Iсцrд]]и!tы {в_гL{ется частью црогра},!цдщ цоцготавки
специалистов среднего звена по специ€tльности СПО 08.02.09 <<Моrrгаж,

IrаJIадка и эксIшуатация электрооборулован}uI промышленных и грчDкданских
зданий>

1.2. Место учебной дпсцпплины в струt{гуре программы подготовки
спецпалистов среднего звена :

!исщтплина входит в профессионаьrшй уlебный цшш и является
общепрофессиональной дисцигшиной.

1.3. I|елп rr задачи учебной дпсцшплины - требованл|я к результатам
освоенпя учебшой дпсцпплшны:

В результате освоения уrебной дисцшшины обучшощрйся доJDкен иметь
практическшй опыт:
- определения параметров электри[IескI/D( цепей постоянного, переменного
однофазного и трехфазного тока расчетным гtугем и путем Iж замера;
- выбора электроизоляционных и проводниковых материztJIов.

В результате освоениlI уIебной дисциIIJIиIш обу"rающийся доJDкен уметь:
- ВыПолIUlТь РаСЧеТы ЭлекТриЧеСкI/D( цеПеЙ;
- выбирать электротехниLIеские материЕlJIы на основе анализа lоc свойств для
конкретного применения,
-выполнrIть расчеты параметров цепей постоянного и переменного тока.

В результате ocBoeнpul у"lебной дисIшплины обучающийся доjDкен знать:
- основы теории электрическlD( и мulгнитных полей;
- методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и
-_л-.длл..rрчлчrсlJгr,wl v l \,l\vt},

- кJIассификацию электротехническlD( материtlлов, их свойствц область
применения.

Результат освоения рабочей прогрilммы по дисцшlлине <Электротехника))
влLuIет на формировilние y стyдеt{тов общш< (ок) и профессионzlльных (ПК)
компетенций:

ок2 ОсуществJuIть поиск, zlнtlлиз и шrгерпретацию шrформаrцли,
неоOходимой для выполнениrI з адач про ф ес сионшrьной
деятелъности

3

Код Нашменованпе результата обучения

окз Плаrrrrров ать и реtlлиз овыв ать собственное пр офессионttJIъ ное и
личностное р€lзвитие

l Tlrrn с- ---L пrt alr rT rlIJ rrl].a\ -ттсl,гfатIлтrrтrАп T/I пл пп D тryтт.плrvvr\J rv дrч,Ji, 1 i,tлч,
rrIг (



демонстрировать осознанное поведение на основе
"гl.rя пIirтIrлfIIJl.т\a пбтrrетrр пrrЕрIJсaтaIr\a TTcrrrrrrr-Teй

ок9 Использовать информаIшонные технологии в
профессионtlJIьноЙ деятельности

ок 10 Пользоваться профессиональной документаIшей на
государственном и иностранном языках

IIк 1.2

пк 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок
промышленных и гр€Dкданских здашпi.

пк 2.1 Организовывать и производить монт€Dк силового
элекlпооборуцования пDомышленных и п)ажданских зланий с
соблюдением технологиtIескоЙ последовательности.

пк 2.2 Организовывать и прорIзводить MoHTtDK осветительного
эпектрооборулованиrI цромышленных и гражд€lнских зданиЙ с
соблюдением технологиtIескоЙ последовательности.
Uрганизовывать и производить нilладку и испытания устройств
электр ооборудов ания пр омышлен ных и гр iDкдtlнских зданlй.

пк 2.4 Участвоватъ в проектировzlнии силового и осветительного
электрооборудования.

IIк 3.3 Организ овыв ать и пр орIзв одить эксIшуатаIц{ю электри[Iеских
сетей

IIК 4.1 | Оргшrизовывать работу производственного подрirзделениrl.

пк 4.2 Коrrгролировать качество выполнениrI электромонт€Dкных
работ.
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при
выполнении электDомонт€Dкных и нztлzцочных Dабот.

пк 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию

Организовывать и цроизводить работы по выявлению
неиспрilвностей электроустalновок промышленных и

Jл(tflлlи.

llк 2.J

гrIл 1 ,)
lit\ g.- Ап-аrarraлDтrDотт !a .*лIпDлптпт ттqпопт/t' тr rrлптттатrтrс lrптппйатпvудшдlлJvDмlDgLD дr дrрvaаJrчлхL|ц rrerl+{\J .а tlчдцд!цLлru| J чrучrдчаD

и кабельных линий

пк 4.4

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единшц на освоение
примерной программы учебной дпсциплшны:
мЕlксимilльной уrебной нiгрузки студента 184 часа, в том числе:

обязательной ауд}rторной уlебной нагрузки обуrшOщегося toZ часа,
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

и

дт



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛIСЩIПЛИНЫ
2_1_ обr,ем ч.rебнпй пшеrrип_пины If п,If пы ч.rебной пябпты

J -" J -- - ----- l-

макспмальная ян всего I78

Вил учебпой работы

обязательная

объеrуl
часов/3ачеm
ных

162
в том числе:

лабораторные работы 20
rlрlж,r,ичсские занrt,l,ия ZU

контролъные работы l0
Kypcoвiul работа (проект)

другие формы и методы оргilнизаLии образовательного
гттlпIIрсся р слrt,гЕр,гстпDrL с т,пебпряrтr,тqrлтл r-nRnpl,feIJIJLTrr..r'.1'--*-.r---"I--

производственных и образователъных технологий
СамостоятельЕая работа студента (всего) 16
в том числе:

самостоятельнiш работа над курсовой работой (проектом)
Расчетно -графические работы

Иmоzовая аmmесmацuя в фор*tе - экзамена

yчебная нагрyзка (всего)



J

1

2

_,

4

5

6

7

8

l

2.2. ТематическиЙ план п содержаtlие учебноЙ дисциплпны (ОЛЕКТРОТЕХНИКАо

л учебного мате|)иаJIа, лабораторные работы и практпческIlе зilнятшя, самостоflтнlьнаяflименовапие
р:tзделов и тем

Тема l.
Э.rектрическое

поле

2.
Элек трические цепи

по(тоянноrо тока

Тема 3.
М:iгнитное поле.

Эле ктромагнитная

часов/зачетныr
YpoBelrb
освоен [rя

31

6

)

рабt,та обучающихсп.

чебвого материа.ца
Элекгри.iеское поле и его параметры. Закс н Кулона. Теореиа Гаусса и её применение для ра;чета

эск!lх полеи
eMKocтb. К

lия конденсагор(
онденсаторы. Ра
rB. Расчgг кондеЕ

счет емкости ко[
---_--------7_-саторньж оатаре
iTopнbrx батареI"r)

в зависимости от ы
нои1,1

е занятие NЬl <Расчgг конденсt
{та

1

самоgгоятельная

Элекгри.lеский ток, элекгропроводность и энергетические r'ровни, элекгрический ток в проводниках,
газах

)ичеСких цепях. ])лементы электр!{ческЕх цепей, [ежимы работы
DIq цд!,!цноqть :|лекгрическоm Ti)Ka. Баланс энерl,ий и мощностей

Закон Ома, Зависимость соlIротивле[rIш от тэмпературы.

]6

,ля

- Ленца. резистороl, Расчет простой цепи постоянно]ю тока методом
(свертывания). и мgтод треобразованиrI звезды сопротивл 9ниЙ в эквивалеr тныЙ треугольнлlк и

{IlKa
Расчgг пtrlостой цепи в

Il ю
ые цепи и методLI их расчета. узловьIх и контурньж уравнеr ий, Метод

токов
Расчsг сJожных цепей поJтоянног0 тока методом KoнTvpнt.rx токов и метод)м узловьrх напр
Расчgт с.г ожной цепи посOянного тока меюдом эквивален,гного генераторал
нелинейlrые элементы элi}кгричеýких цепtlй постоянного Tl)ka.
элементо в. Вольтампернаf, характерIrстик, нелинейного эл|эмента.

ление нелинейнс rю элемента.
иче<:клrй расчет нелл нейньш цепей п()стоянного юка.

работа М!
Ml

re работы:
зание цепи постсянного тока со с!{ешанным сOединением рg}исторов.
проверка законов Кирхгофа для сложной цепи по(]тоянною юка
ПРВеРКа РаСЧеТit ТОКа МеТОДОМ Э КВИВаJIеНтнОгО Г()неРатОРа

чески е за}lятия
ЛЪ2. <<Расчсг электрическо}-{ цепи методом свергывакия)
ЛЬ3 кРасчет :rлектрической цt:пи методом эквLвiuIентного гене )атора>)
.}lb4 <расчgг r елинейной элею рической цепи постоянного тока)
Самосгоятельпм работа студе{та: решение задхч, подготовка к тестированию, пJдготовка к расч,этно-
практической работе.

чебною

э

6

ЛЪ2. опьrгная
ЛЬ3. опытная

б

2

6

поле и ею параметры. Магнитlтое поле электри-lеского тока. Закон Ампера. Магttлтгная
16

1 4
2

l

2

)

индчкциrt,



пндукция.

Тема 4.
Элеl трические цепи

Ilеременного
однофазного Tolca.

Тема 5.
Элеl.трические цепи

Расчет с}Lмметричных маI,нитньrх полей. Закон полног0 то}:а. Поле прямого тока, кольцевой катушки,
Iческои катуlцки коакси€шьн()го J (абеJUI

магнитный поюк и пOтоt:осцепление. Рабэта при перемещении провод}{икч, с током в магнигном поле.
ll В щчцqдqццq индуIiтивности.

йагпитною поля в системе ма,гниго-связанных, катушек. Механиче;кие силы в п{агrитном
Тяr ОВОе YСИЛ Ие ЭЛеЬ IРgt"tЩg}rГа. _

ФерромагнrrгЕые материалы. Намагничивание ферромагшrтных материало з, Магнитомягки9 и
магнIlто,I вJрд!ýдщg]дзJ

:ние магнитной r{епи. Виды млгнltтных цепей. PacleT однородной l
,д9цц9gдещrццэй цепи. Рас.тgг сlднородной и несiднородной разв
tагнитнlul индукIIиJI. Правило ЛеrIца. ЭЩС в пrlовоцнике, двшж},щел
l преобразованиt механическ(lй и элекгрическ,эй э 1-1ергии

t неоднородной

,1ся в магнитIiом поле
Взаимно,

Контрольная работа .I\&2.

кое занятие Лl}5 <- Ъсчег нершr€тв Ы;БЯ неоднорс
lои маГнитноИ ц,;цц;

]

цепи)),

lтa:
Maт€jpIlaлa

синусоидirльнrlй Э,щс. Генератrр переменнсlю 1ока, Уравнение Il график перемеIrною тока.
,юкit

Представление переменн(,го тока в BeKTop -IoM виде вектор[Iьж диаграмм.
Электри.tеские цепи пере иенного однсrфазною тока с актиl}ным, индуктивным и емкостIIым

тока с помощью векторньж диа грамм

рfзветвленньн цег переменнtfго гока с помоцdью векторных дrlафамм.
,ь в цепях перем()нног0 тока.

Резонансные явления в ц€Iuгх переменr{ог(, тока. Резонанс lIапрюкений. Резс,нанс токов.
Выражев ие харакгерисги]( электрIrчесrlих депей комплексн ыми числамл{. Оr;новные уравнен {rя

эских цепеI{ в ко
цt:пеli переменноп) тока в комплекr:ной форме.

Компенс,tция реакгивной мощности в эле(трических сетях с помощью KoH/IeHcaTopoB,

Лабораторные работы:
Л}4. <<Исслед{)вание цепи IIер€ менногrэ юкi} с rоследовательныI/t включением акгивного и инцук,ивноr0;

акl,ивн ого и емкостног( l сопротивле1-Iий; l.
.}{Ь5. <Исслед()вание цепи пер€ менного Toкti с гараплельныIч1 вкJIючением коI{деItсатора и катyшки

ин;lук],ивностц).
ЛlЬ6, кИсс;rедс вание цепи пере йенного юка с п{)следовательныNI вкJIючеЕиемt коltденсатора и кат/шки

индукl,ивности).

е занятшя:
<Расчgт н,эразветвленных l1епей перемеЕного тока с помощl,ю векторньп. диilграмм))

лlit7 << Расчgг l)мешанньIх цепеir переменноtо тttka в комплексной форме>

йуде-{та: повторение l)аздела математл|ки <<Комплексные числа)), решен.rе задач ,
подго1овка к тестированию, подютOвка к расчетно- праIтическоЙ работе
подгоlовка к контролыtой работе.

иеу чебного материала

у 20

б

1

1

6

,

J
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7

CaMocTr
Соде1
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1
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Взаимна;t индукгивность. Согласное и вст)ечное вкJIюченге элеме}lюв со взаимной инд]iктл вностью

разветвл(:tlнои

) з

2

сопD(}тиЕ _rlением.

J



с взаимной
инl{Jrктивностью.

Тема б.
Трrrхфазные цеrrи
переменного Tol{a.

Тема 7.
Вращающееся

маrнитное поле.

Тема 8.
Э,лекlтрическне uепи

с
неси пусоидальнъпии

пеlrиодllческиltlи
наlIряжениями и

токамн.

L{епи с инд}кти вноББ. ВБдуцБЕТБФ?,рм; ,ТОР

Расчет эJекгрических цепей с взаимной иttдуктивностью.

<<И,:следование l)лектрической цепи 1еременного,ToKit со взаимноIl

ТрехtРазrrая система ЭДС Соединение облrоток генератора rr потребите.rtя зtrездой,

С им preтp ичн€ш и неси име гричн€tя нагрузкt l потребителс:Й з вездоЙ.
н :{е неитрllли

ратора и потllебл теля треугольни ком. Мощность r рехфазной сlrстемы.

ри несиммет,l)ичr{ой нагрузке, сосдиненной звсвдой с помощью веrторных

Расчtт цепи rtpll весtlмметричной нагрузке. со()диненнбй треугсlльником с п()мо]цью
lx диаграмм.

Pacreт грехфазных t{епей при соедивении обмоток генерitтора и потребит,эля звездой в коtлплексной

метода Езаи !{ного звезды и треугольника соп в расчете

Расчет цепеЙ при соединеllии обмогок генерат)ра и потребlrтеля треугольником в
форме

Лабораторньlе работы:
ЛЬ8 кИсследо зание трехфазноii цепи присоOдиttении акгивнrrй Е агрузки звезлой),.

ктичсские занятllя:
<<Расчgг ц()пи при соединении rотребителя llвезцой>>

Л!9 <Расчsг ц()пи прrl соедltнегtllи rотребителя ,гре} ГОЛЬНИКОМD

ная
студе{тов: решение зацач , подготовка к тестированию, подютовка r: ра(:четно_

к

аюIцееся магнитное лоле ног) тока. ирующее магнLп,но€ поле. цiееся
магнllтнс,е поле alзя )го тока
Праrгичtlское примен9ни,] вращающегося магнитною rtоля на примере jIейс твия электрIiчес (их машин

(ого тока.
Самосгояr ельная работа студентов :

ие чеоною мат€]риаЛа

При.tинr,t возникновения несинусоIlд8ль[l эIх Э,ЩС, mKcrB и напряжений, Ан,rлитическое rrыр Dкение
неси lддgд!ts!ц Jý лич l,rH в форме т )иг( )ц9цетрgз99д,о го ряда,
Гармонл ки. Несинусс,идальвые напря:,кенi{я в линейной цепи. Мгновенные значения. ,Щействующие
знач{}н}1,1. Мощность при несинусоидальньж токах и непряжениrгх, Расчет J инеЙньж цепеr1 lrри
неси lддздэцд]д дý,зде

{еские фильтры
lствиях

Электри ]l их применение Разложени() не()инусоидальtiьж )лектрических кrlлебаний
на нические состав.Iяющие

Лабораторная работа ЛЬЕ
льнь]е цQцрцженtI! ц эщqцтрц:lесliltx ц9ц{х)

)l
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Самостоягелt,шая работа gryдс нтов :

Лабораторнап работа М7
ивлчктив1-1ос,],ью.
Самосюяrельная работа:
Содержан ае учебною мат€риада 1

l

J

4

7

3

2

3
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Тема 9.
l{qllинейные

электрические цепи
переменного тока

Тема l0.
JIереходные
процессы в

эJiектрически](
цепях.

Тема 11.
Э,лех,трические цепи
(, раl:преде.леннымп

пдраметрами

Тема 12.
Элек тротехниче( ки(

чеоного
нелипейr;ые элементь
Катушка с ферромагш

r. Вl,tпрямители - ис,]1эчники неси шyс()ида-пьного т<)ка,
итным сердечником Мощноgгь rtoтepb. Векгорнаа ди

6
аграмма катушкIt со

за ия кат\lшк я с сердечниI:ом, беррорезон,rнс.
то Ilелllнеиньж цеп€и п, Ti)KiD,

ная работа
Самостоя,гелt,ная работа gryд€нтов: подготi)вкit к тестироваrrиrc. оформлени() от,{ета по лаборато

ие ;Бною мат€й па

Подк,пючение катушкt{ иЕдукгивноgги к и,)точнику с п(}стоянным напряжением.
Замыканl,tе lI откпюче.lие RL-цепи.

р_qдрддц4_ц_s!моr азрядка конденс; щqрз,
Расчет пt :РехОДных прОцеJСоВ В ЭлеКТРиче )ких цепях.

рная работа М] 0. <,Изучение прсцеl)са зарядки и разрядки кондеF,сат,)рa>)

е занятпе!\Бt0,<Рас"е, .,Феходных процес,юв r элешричесl(их цепях)

работа сrуде{та: решение задtч, подготовriа к тестированиlо, п)дготовка к sасч,}тно-
кои

Элекlрrr.rеские цепи с распределенны}lи пlраметрами. i]хеиы замещения оl(нородных ллrниir с
и без

новные уравнения линии, IUIиIlнои линии: lоэф рас]lро()транения

2 J
1:

8

2

6

к
ае MaTepttaпa
KoBl>Ie материалы. Иr свойства и облЕ.сть применеtrиrl.

матерналы _ э материzlлы Их свойgтва и обла:гь применения.

.Д,ля >.аракгеристи](и уровня освоевия rчебного мат)рtriла используl)тс, следующие обо]начения:
l - сзнакомитель,,rый (узнавание ранеэ изученньD( .)бъ,эктов, свойств);
2 - р епролуктивный i выполнение деягельности по образrry, инструIiциIl или под руковочством)
3 - г ролукгивныii (шrанирование { самостоятельн()е в]ilполнонl4€ дс:ят€,цьности, решени,) проблемнш( заtач)

2
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з. ус.шовия рЕл.пизлции учЕБной лисцип.пины
З_1_ Тпебовяния к мйншмя пьномч мятрпия_пьно-тFyниqееIсомч

f - - '- - t -- J

обеспеченпю
Реализация 1^lебной дисциплины требует нzLпичия учебного кабинета,

оснащенного оборулованием :

места для сг}"дентов и прсiIодаБатсля,a

a

о

a

a

о

a

о

э

a

a

демонстрационный материал.
Комплексной лаборатории электротехническLD( дисциплин

Лабораторный стенд по электротехнике с электроизмерительными приборами
тт-\r\ / о --,-J lJ\---, - о i1,11 .

Побппо_ппrтт lii лтотrп fiп плтlлDоr, лпАffiлrrrrиr, аГ'Г_1 11 ,rr_
llц!цl е 1ч!ал

Лаборторный стенд по промьшIленной электронике и исследовt}нию
электровакуумных и поJгупроводниковых приборов СПЭ-8
Лабораторный стенд промышленной электроники СJЕП - 8 шт.
Лабораторный стенд J'IPC-2H * 5 шт.
пл6л_--л_-..,у. л_л,,- -.. rал-] ,)

JrФvvlДrvРtrDl{r wlvlrл rrv JJ!U\!l,vlv8lallw tr JJlwl\r},fa1vwl\tlлr rrJlvrwlдll(lл]vl v.vJ-4

Комплект типового лабораторного оборулования кТеория электрических цепей и
основы электроники> ТЭЩОЭ1 -Н-Р
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, генераторы, осIшллографы,
элек-тродвигатели, uифровьiе вогьтметры)
/цwlrlчtrч lyФ!_lflvllltDt(r 1YtgrwРf!щr.

схемы, плакаты, нагjIядные стенды
3.2. Информацпонпое обеспечепие обучения

Перечепь рекомендуеt}tых учебшых пздаций, Интернет-ресурсов,
дополн ительной лптературы
основные источники:

1. Мартынова, И.О. Электротехника : учебник дjlя среднего профессионЕuIьного
образования / Мартынова И.О. - Москва : КноРус, 2020. -. 304 с. - ISBN 978-5-
406-0|237-6. - Текст : элекронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - LIRL:
h ttns : /ibook. ru/book/9 з 429 6

2. .Щанилов, И. А. Электротехника в 2 ч. Часть 1 : 1^rебное пособие дJuI среднего
профессионального образования lИ. А..Щанилов. -2-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт,2020. - 426 с.- (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-5З4-09567-8. - Текст : электронный llЭБС Юрайт
[сайт]. - URL: https ://чrаit.ru/Ьсоdе/455749

3. .Щанилов, И. А. Элекгротехникав2 ч. Часть 2 : учебное пособие дJIя среднего
профессионttльного образования l И. А. ,Щанилоъ. - 2-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт,2020. -251 с. - (Профессиональное
образование). - ISBN 978-5-534-09565-4. - Текст : электронньй llЭБС Юрайт
[сайт]. - URL: https : //urait. ru/Ьсоdе/45 5 75 0

4. Алиев, И. И. Электротехника и электрооOорулование: базовые основы : 1^lebHoe
пособие дJlя срсднего прфессионtlльного образования l И. И. Алиев, 

- 
5-е изд.,

испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -29| с. -(Прфессион.l"льное образование). - ISBN 97 8-5 -5З 4-04256 -6. - Текст :

электронный /i ЭБС Юрайт [сайт], - URL: https:/urait,rrybcode/453824
5. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник i И. И. Иванов, Г.

И. Соловьев, В. Я. Фролов. - 10-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2019. -

a

t0



7Зб с. - ISBN 978-5-81 Ш-а52З-7. - Текст : электронный llЛань : электронно-
библиотечная система, - URL: https ://e.lanbook. comДook/ 1 Па7 3

Дополнrтгельная лlrгература:
1. Аполлонский, С,М, Электротехника : учебник дjIя среднего профессионаJlьного

образования / Аполлонский С.М. - Москва : КноРус, 2020. - 292 с. - ISBN 978-
5-406-07332-2. - Текст : электроннъй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL:https ;//book. гцфoolC9 3 3 б 5 7

2, Миленина, С. А. Электротехника : учебник и практикум дJtя среднего
профессионального образования l С. А. Миленина; под релакчией
Н. К. Миленина, -2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 263 с. -* (Профессиональное образование). --* ISBN 978-5-5З4-05793-5, -Текст : электронный // ЭБС Юрайт [оайт]. - URL: https:/iurait.ru/bcode/453208

З. Д;lиев, Pi. li. Эlrек,rptl,I,ехника и эjrек,rрtltlбtrрулuвание ts 3 ч. Часl,ь i . учсбное
поообие дJlя среднего профессионаJIьного образования lИ. И. Алиев. -2-е 

изд,,
испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 374 с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISRN 978-5-5З4-04339-6. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453821
/ л -,.6_ тл tл r]-^,.*л-^ ялл.,-л*л,.,,- л 2 .. тIлл-, ') . .,-^6,,^^
а. ] !1tlv92 ll. tl. JJlvцr},vIw/\rrttr\Ф Jl JJлvNryvvvvlJJl_(vDФlltlv D J 'l. дФwlD ! . J 

-rvvrдvw

пособие дJIя среднего прфессионaльного образования lИ. И. Алиев. -2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 447 с. -(ПрофессионшIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-04З41-9. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453822
ý Апиев, И И Эпектпптехника и эпектпообопчлпRяние п З ч Часть З' ч.rебнпе

пособие для среднего профессионrlльного образования lИ, И. Алиев. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -375 

с. -(Профессионttльное образование). - ISBN 978-5 -5 34- 04З 42-6. - Текст :

элекгронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/453823

Периодические издаьгия :

1. Электротехника : научно-технический журна-п.- Москва : Знак, 2020 -. - ISSN 0013-
5860,

Икгернет ресурсы:
2. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссьшка https://urait.rr/
з ЭБС RооК ru - Интепнет- ссылка httns://www hook ru/
4. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https:/ie.lanbook.com/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссьшка https://www.elibrary.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧI]БНОЙ
ДЦСЦИШ=ЦИЕЫ
коштроль п оцепка результатов освоения 1^lебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных

а также выполнения заданий

Разде.ll (тема) учебной
дисциплины

резyльтаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатеJIи
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля
'l'eMa l.
Элекгрическое поле. Умеет:

1. Рассчитывать
соединения
конденсаторов;

2. Определять

Формчлицlет закон
Кулона.

Дает определение
параметров
элок,грического

Теортический
тест.

Расчетно-
практическая
работа. Отчет

11



энергию
электрического поJIя
конденсатора;

3. Определять
энергию,
накопленную
конденсатоDной
батареей.
4.Выбирать способы
соединения
кондеЕсаторов

Знает:
1.Едиr*rцы

измерениJI
электрического
заряда, потенциuUIа,
напряжения и
напряжснности
электрического поля,
электрической
емкости;
2. Закон Кулона;
3.0сновные
характеристики
электрического поJIя.

ою, окз, ок6, ою,
oкl0, пк 1.1-пк1.3,
пK2.i_ijк2.4, пк3.2,
пкз.з, пк4.1, пк4.2,
пк4.4

поJIя.
гlппрпапсат
необходимость
соединения
конденсаторов в
батареи.
ElrTбTrnaaT

необходимьЙ
способ соединения
конденсаторов.
рассчитьвает
напDюкенность
электрического
поJLя,

эI(вив€UIентные
емкости
последовательного,
параJIлельного и
смешанного
соединения
конденсаторов,
энергию
накопленную в этих
соединениях.

по расчетно-
практической
работе.

ема
Элекгрические цепи
цФстФglfцоцо тФц!

имеет пDактический
оIIыт:

l.Расчета параметров
цепей постоянного
тока.

2.Сборки схем и
замера параметров
цепей постоянного
тока.

Умеет.
l.составлять схемы
простейших
электрических цепей.
2.Применять законы
Ома и Кирхгофа для
расчета
электршtIеских цепей.
3.Производить раOчет
простьD(
элекгрических цепей

Дает опрделение
постоянного тока,
ЭjIеКТрИiiеaКОГО
сопртивления и
электрической
проводимости,
простой и сложной
апАlтыпrАпипй rrрпт;

ччr,tа,

ФОрм}zлирует
законы ома и
Кирхгофа, закон
.Щжоуля-Ленца.

оrrLlслс.rше r, чtrочuбы
соединения
потребителей
(последовательное,
параJIлельное,
а. rа,пп,,r,па\vlrrчцgrrrлчч,,.

выбирает способ
расчета

Теоретический
тест.

Расчетно-
практические
работы. Отчет
по расчетно-
практическим
рабurам,
Лаборторные
работы. Отчет
по
лабораторным
рабu,rам.

цепи.

1a
IL



свертывания,
пDеобразования
звезды
сопромвлений в
эквивЕlJIентный
треугольник и
обратно.
3.Различать режимы
работы источников
эдс.
4.Рассчитыватъ
сложные
элек,грические цепи
методами узловьIх и
контурных
уравнений,
эквиваJIентного
ГеrrеtJаТОРа.

5.Проверять
правильность

решения задач Iц/тем
составления
\IhQDuдur:о бq-q-aо

мощностей.
6. Рассчитьвать
нелинейные
электриtIеские цепи.
Знает:
1,Единицы
измерениJI силы тока,
напря)кения,
мощносм, энергии;
2.Закон ома для
участка цепи и
полной цепи, законы
Кирхгофа,
3.Расчет
эквиваJIентного
сопротивления цепи
при
последоватеJьном,
параллельном и
смешанном
UOслинсн}lи

резисторов.
4.Методы расчета
простых и сложньтх
электрических цепей
frллфлfrtпrлlrvvrv/lrtrrva U 1Ul\!l,

ою, ок3, ок6. ок9,
ок10, пк 1.1_пк1.3,

рассчитывает
пя tая lrётт\Lт пт\пптLIY..*r*,'.*.у-.."r*-.",
и сложных
электрических
цепей выбранным
способом.
рэсс,rrtтнвэет
нелинейные
электрические цепи
постоянного тока.

11
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пю.з, пк4.1, пк4.2,
пк4.4

ема
магнитное поле.

ЭлекгромагIlитная
шндукция.

Имеет практический
опыт:

расчета магнитных
цчrr9,Yr.

Умеет:
1.Рассчитьгвать
основные параметры
нерiltветвленньж и
РаJВЁ tlrЛGtiпЬiл,

неоднородных
магнитных цепей.
2.Определять
величину и

электромагнитной
силы, величину и
нttпрЕlвление
электромагнитной
индчкuии:
3.Применять закон
поJшого тока и
законы ома и
Кирхгофа для расчета
магнитных цепей.
Знает:
1.Параметры,
характеризуюrцие
магнитное поле.
2.Воздействие
магнитного поjIя на
проводник с током.
3.Закон
электромагнитной
индукции и закон
Лснцtr.
4.Определение и
виды магнитньtх
цепей, элементы
магнитных шепей,
ý\/л-пrrо..rrо ооIrлтIо

полного тока, закон
ома и законы
Кирхгофа дJIя
магнитной цепи.
6 Принllип
преобразованLlя
электрической

Дает определеЕие
параметров
магнитного поля,
цотокост,Iет!.т!ектr g,

индуктивности,
взаимной
индуктивности.

Определение
магgцтноtt цецц.

Формулирует:
законы Ампера,
Ленца и полного
тока, закон
1паrmАr,е гчтrтuпй

индукции, законы
Ома и Кирхгофа для
магнитной цепи.

рассчитывает:
}.{згнI{т}]LIэ цэхIa

рtlзветвленные и
нерtвветвленные>
однородные и
неоднородные,

в

1дiT

Теортичесюай
тест.

Расчетно-
trра.л r yгrlvvl\zrv

работы. Отчет
по расчетно_
практическим
работам.



Элекгрические цепи
пеDеменного

олнофазного тока.

механическую и
механической
энергии в
электрическyIо.
7.Явление
гистерезиса при
перемагничивании
ферромагнитных
материаJIов,
определение магнито-
МJIГКИХ И МЕГНИТО-

твердых материалов.
ОК2, Uкз, Uktr, UKy,
ок10, пк 1.1_пк1.3,
пю.l-пю.4, пкз.2,
пк3.з, пк4.1, пк4.2,
гIк4.4
тr.,л л- -*л-*-,..лл,-.-хa цYlw! l tlJJФl\ l 11-Ivvlvrf l

оIшт:

1.Расчета параметров
цепей переменного
однофазного тока.

2.Сборки схем и
замера парамотров
цепей олнофазного
шеременного тока,

Умеет:
t.Определять
активное,
индуктивное и
полное
сопротивление в
НчРаЗь€ tB.tlеrrttЪiл

цепях.
2.Строить векторные
диаграммы
напряжений и токов в
UрпаrDртDпрпULтч Tl

рtвветвленных цепях.
3.Выражать
характеристики
электрических цепей
пеDеменного тока
комплексными
числами.
4.Определять
акмвн)ло,
реактивную и поJrную
мошшость в
неразветвленных и
разветвленных цепях

ттл-л.--л-. л-ллл^tlчлчмчl. wllvwvv

получениrI
переменного
однофазного тока.

Дает определение
vvrlrJDrlDl,\

параметров
переменного
однофазного тока.

Формулирует:

правила построения
векторных
диаграмм
нерil}ветвленных и
разветвленных
,- _ ,Y,
цtrrrtrи rlti}r('мýflпUl U

однофазного тока.

определяет:

значения
параметров
электрических
цепей дJuI резонанса
токов и
напрлкений.

рассчитьшает:

нершветвленные,
рitзветвленные и
смешанные цепи
перемонного тока
различными
споообами.

TccpcTli.iccic;";
тест.

Расчетно-
практические
работы, Отчет
по расчстно-
практическим
работам.
Лабораторные
работы. Отчет
llO

лабораторным
работам.
Контрольная
работа.

ема

1<
lJ



переменного тока.
5.Рассчитывать цепи
переменного
однофазного тока
методом векторньж
диаграмм и в
комплексной форме.
Знает:
l. Получение и
параметры
переменного тока, его
графическое
изображение.
2.Виды
сопротивлений и
мошшостей в цепях
однофазного
Псрt;мчнНuГО Iчка.
З.Правила
пострения
векторньtх диаграмм
в нерtвветвленньж и
frо2DFтDпFUULrч tlрпоY

4.Представление
параметров
электрических цепей
переменного тока в
комплексной фооме.
5.Условия резонанса
токов и напряжений в

цепях переменного
тока.
6.Понятие
коэффициента
мощности и способы
его увеличения.
7.Единицы измерения
активной, реакгивной
и полной мощностей.
ою, ок3, ок6, ок9,
ок10, пк 1.1_пк1.3,
пю.l_пю.4, пк3.2,
пк3.3, пк4.1, пк4.2,
пк4 4

Тема 5.
Элекгрические цепи с

взаимнои
индуктивностью.

Умеет:

1.Вьшоrпrять расчет
электрических цепей
переменного тока с
_ - -.--- ----у-Е5аимпUп
индуктивностью.

Знает:

1.Согласное и

Вьrполrrяет расчет
электрических
цепей переменного
тока с взаимной
rrIJ п\].юlrauлrrTl.иt

различает согласное
и встречное
вкJIючение

Теоретический
тест.

Лабораторная

работа. Отчет
по
лабораторной

работе.

1a



Трехфазные цепи
переменного тока.

встречное вкJIючение
элементов с взаимной
индуктивностью в
электрических цепях.
2.Методы расчета
электрических цепей
с взаимной
инд)iктивностью.

ою, окз, ок6, ок9,
ок10, пк 1.1_пкl.з,
пк2.1-IIю.4, пк3.2,
пк3,3, пк4.1, ттк4.2,
I1K4.4

Имеет пракгрrческий
опьIт:

l.Расчета параметров
цепей пеDеменного
трехфазного тока.

2.Сборки схем и
замера параметров
цепей переменного
тоехфазного тока.

Умеет:
1.Различать на схемах
соединения звездой и
треугольником.

2.Соgлиня,rь uбмutки
генератора и
потребителя звездой
и треугольником.
3.Различать
лтrt ,. ,adlrrtTll плvrrrvlr}lv rРlr larJ rv

несимметричную
нагрузку.
3.Строить векторные
диаграммы при
соепинении
потребителей
трехфазного тока
звездой и
треугольником при
симме,гричной и
несимметричной
нагрузке.
4.Опрелелять
активн)до,

реактивную и полную
мощности,
потребляемые каждой
фазой и всей цепью.

элемеЕгов с
взаимной
индуктивностью в
элекгрических
цепях.
Называет методы
Dасчета
электрических
цепей с взаимной
индуктивностью.

поясняет: способ
полrIения
трехфазной системы
эдс.
Формулирует:
правила соединениrl
обмоток генертора
и потребителя
звездой и
треугольником.

Производит сборкч

Щепей при
соединении звездой
и тое!тольником.

рассчитывает:

трехфазные цепи
присоединении
нагрузки звездой и
мбlrFлпт
r HvJ r чJlDll!rлчllr.

Теоретический
тест.

Расчетно-
практические
работы. Отчет
по расчетно_
практическим
работам.
лабооатооные
работы. Отчет
по
лабораторным
работам.
конmолъная
работа.

11
Ll



1.Определение
т_пехФазной системы
ЭДС и принцип ее
получеЕия.
2.Принцип
соединения обмоток
генератора и
потребителя
трехфазного тока
звездой и
треугольником.
3.Понятие
симметричной и
несимметричной
нагрузки.
4.Назначение
нулевого провода.
a п -___-J.-tIP(tt ИJra

построения
векторньгх диаграмм
при соединении
потребителей
mачrъqеrrпгп тлиq

звездой и
треугольником.
б.Понятия фазных и
линейных токов и
наппяжений и
соотношения между
ними дJIя соединеrпй
звездоЙ и
треугольником.
ою, ок3, ок6, ок9,
oкlo, пк 1.1-пKI.3,
пк2.1-пю,4, пкз.2,
пк3.3, пк4.1, пк4,2,
пк4.4

Форм.члирует:

понrIтие
вращающегося
магнитного поля.

объясняет:

Способ образования
вращающегося
магнитного поля
двух- и трехфазного
переменного тока.

Теоретический
тест,

'l'eMa 7.
Вращающееся

магнитное поле.
Умеет:

объяснять
образование
вращающегося
магнитного поля
дв)rх- и трхфазного
переменного тока.

Знает:

Применение
вращающегося
магнитного поjIя в
электрических
машинах.

ою, ок3, ок6, ок9,

1оaU



ок10, пк 1.1_пк1.3,
пю.l_пю.4, пк3.2,
пк3.3, пк4.1, пк4.2,
пк4.4

ема
Элеrсгрические цепи с
несинусоидальными

периодическими
,rб ппdаarаrlIlпrar, l,r.c*rlrrlrKvд.

токами.

ема
нqгlинейные

электрические цепи
переменного тока

Умеет:
l.Выполнять расчет
электDической цепи
при
несинусоидЕlльном
периодическом
напряжении на её
входе.

Знает:

Причины
возникновения
несинусоидtlJIьных
ЭЛС, токоR и
напряжений в
электрических цепях.
ок2, окз, окб, ок9,
ок10, пк 1.1-пK1.3,
пю.l-пк2.4, пю.2,
пк3.3, пк4.1, пк4,2,
пк4.4

имеет пDактический
опыт:

Анализа нелинейных
цепей.
Умеет:
1,Строить временные
графики тока и
дrФrrуrrrачrмrl arlJlr

переходньгх
процессах в
электрических цеп-rD(.

2.Опрелелять
rrФyglYrv rlJD! r4vrlt! rrl/fl

переходных
процессах.

Зrtает:

1.Законы
коммутации.

2,Анализ переходных
процессов в цепях с
индуктивностью и
емкостью.
ок2, ок3, ок6, ок9,
ок10, пк 1,1_пкl.з,
гIю.l-пю.4, пк3.2,

Выполняет расчет
электричоской цепи
при
несrrЕусоид;lJlьном
периодическом
нaпрюкении на её
входе.

Называет причины
возникновения
несинусоидrlJlьных
ЭДС, токов и
напряжений в
электрических
цепях.

Строит временt{ые
графики тока и
напряжениrI при
лереходных
процессах в
электрических
цопях.
Определяет
параметры цепи при
переходных
процессах.

Формулирует
зiжоны коммутации.

Анализирует
переходные
процессы в цепях с
индуктивностью и
емкостью.

Теоретический
тест.

лаборатопная
работа. Отчет
по
лабораторной

работе.

Теоретический
тест.

Расчетно-
практическаJI

работа. Отчет
по расчетно-
практической
работе.
Лабораторная

работа. Отчет
по
лабораторной

работе.

1rr
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Переходные процессы в
электрических цепях.

Имеет практический
опыт:

Расчета и анаJIиза
псрсходЁьi;i
прцессов в цепях
постоянного тока,

Умеет:

1.Рассчитывать
переходные процессы
в цеrшх постоянного
тока.

2.Опьlтным путем
исследовать
переходные
процессы, моделируя
их на компьютере.

Знает:

1.Определение
переходного процесса
в электрических
цепях.
2.Причины
возникновения
переходных
процессов.

3.Методы расчета
переходных
процессов в цепях
постоянного тока.

ою, ок3, ок6, ок9,
oKl0, пк 1.1-пкl.з,
пк2.1-пю.4, пкз.2,
пк3.з, пк4.1, пк4.2,
llK4.4

Формулирует:

основные понятиJI
переходных
процсосоЁ.

Моделирует

переходные
процессы в цепях
постоянного тока на
компьютере.

рассчитьвает
Параметры
переходных
процессов в цепях
постоянного тока.

Теоретический
тест.

Расчетно-
i]ijan,T}iriccKaя

работа. Отчет
по расчетно-
пракп,lческой

работе.
1лaл,-л-----.лJr4UUP(r.t UР}rd)t

работа. Отчет
по
лабораторной

работе.

пк4.4

Умеет:
1.Выполнять расчет
электрической цепи с
распрсделенными
параметрами.
Знает:
Основные уравнения
длинной лrrrпаи и её
характеристики.
\-rl\Z, \Jl\J, \-rl\o, \Jl\:/,
ок10, пк 1.1-пк1.3,
пк2.1-пю.4, пк3.2,

Выполняет расчет
электрической цепи
с распределенньши
параметрами.
заrrичываgl
основные уравнения
длшlной rпшии и её
характеристики.

Теоретический
тест

пкз пк4.

Элекгрические цепи с
распреде.пенными

параметрами

,)л



пк4.4

I'eMa 12.
Электротехнические

материалы
Имеет практический
опыт:

Выбора
элс KTpo}i золяiiiiо ii Hbix
и проводниковых
материilлов

Умеет:

.Щавать определение
Ilроводниковьrх и
ИЗОJIЯIШОННЫХ

материirлов.

Знает:

основные свойства и
область применения
проводниковьtх и
изоляционньж
материfiлов.

ою, ок3, ок6, ок9,
ок10, пк 1.1-пкl.з,
IIк2.1-пю.4, пю.2,
пк3.з, пк4.1, пк4.2,
пк4.4

1. .Щает определение
проводниковых и
ИЗОJUIЦИОННЬГХ
lrятеllияппIl,----f " --- -

назьrвает основные
свойства и область
применения
проводниковых и
изо-Lqциоч!{ыу_
материч}лов.

Фронта"гlьный
опрос

,,l 1
L!
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1. ШОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Прпгра}{}!а учебчой д{сциццццы sвцsетс{ частью цраграь,!}ды шодIотQвки
специ€lлистов среднего звена по специ€tльности СПО 08.02.09 <<Мокгаж,
наладка и эксплуатаIц{я электрооборудоваrл,Iя промышленных и грtDкданскIж
зданий>

1.2. Место учебной дисцпплпны в струlсгуре программы подготовкп
сшециалистов среднего звена :

Дисщrгшина входит в общепрофессиона:lьный учебный цикл.

а 1 тI - 2 v - -2r.J. цсJrп rr Jалачи учGUпU|л лl|t"циrrJrишы - rpcuulraния к pcJyJrbraram
освоения учебной дисциплппы:

В результате освоениlI уrебной дисцшшины студент доJDкен
практический опыт:
- сIuIтия воJьтaмперных харaктеристик полугtроводниковых приборов ;

- измерениrI параметров электронных устройств,

иметь

<<основы
(ОК) и

В результате освоения уrебной дисциIшины студент должен уметь:
_ опредеJUIть параметры полупDоводников и типовых и электронных каскадов
по задfiнным условиям.

В результате освоения уrебной дисцшшины студент должен знать:
- принцип действия и устройство электронной мшсропроцессорной техники и
микроэлектроники, их характеристики и область примененшI.

1.4. Количество часов/зачетных единпц на освоение рабочей программы
учебной дисцшплины:
максимitпьной у^rебной нiгрузки студеrrга 146 часов, в том числе:
обязательной аудиторной уlебной нагрузки обучающегося 128 часов;
самостоятельной работы обуrающегося 1 8 часов.

Результатом
электроники)

освоенрш программы учебной дисцшlлины
явJuIется овладение студентами обшими

(ПК) компетеlilц.tями

J

Код Наименование результата обученлля

ОсуществлrIть поиск, ilн€lлиз и интерпретацию шrформации,
необходлпиой для выполнениrI задач про ф ессиона_гrьной
деятелъности

окз Планироватъ и реtшизовывать собственное профессионttJIъное
и личностное рчlзвитие

ок2



окб
Проявлять грФкданско-патриотиtIескую позиIшю,
пFI\' лIJ(-]TYlTiTt aln я"гъ лс na ТJяIJIIлF тТлD р пёIJI,I е lJ я rr(1 lJnrr Р

общечеловеческIж ценностеЙ

ок 10 Пользоваться профессионiшIъной документацией на
и языкttх

Органlтзовывать и производить работы по выявлению
л_ч __.trtrr4urrpalБnuu l trи JJIýrt t lruу U [ анUБUк riPulvrbrrцJlýttl1ьlл,t 1

зданий

пк 1-2

IIк 2.1

пк 2.2

птп_atfl\ Z.+

опганизовывать и пDоизводить MoHTtDK силового
электрооборулования промыпшенных и грiDкданских зданий с

технологической последов ательности
Организовывать и производIlrгь MoHTaDK осветителъного
электрооборулования промышленных и гражд€lнских зданий с
собrподением технологиtIеской последовательности

VтlяптпrrпятL D ттr,trtрr,гтлytпDатJтrи rrтrтTrtDrrт.rr т, лarI)p'T.T,тт,aTTLIJalTlarч-м*лtцr

ок9 Использовать информаlшонные технологии в

профессион€rльноЙ деятельности

пк 1.1 Оргаrп,rзовыв ать и осуществJIrIть эксплуатш$до
электр оустанов ок промыпшенны х и гр аждalнских зданий

пк 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок
промышшенных и грiDкд€lнских зданlй

пк 2.3
Оргаrплзовывать и производ.Iть наJrадку и испытаниrI

устроЙств электрооборулов ашя промышшенных и
грiDкданскlо< зданий

лт



2. СТР)rКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДIСЦИIUIИНЫ
),1 объем ч.тебной.писIмппины и ви,пьт ч.rебной рабпты

Вид учебпой работы объем часов

Максtдлальн€ш учебная нагрузка (всего) ]46
обязатепьная ачпитопная ччебная нагпчзка (всего') l28
в том числе:

лабораторные работы и прtжтиtlеские занятия зб
контроль}ые работы 8
KypcoBuul работа

Самостоятельн€ш работа студента (всего) ,u
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
самостоятельнiш работа над курсовой работой
Иmоzовая аmmесmацuя в форме )uфференцuрованноео зачеmа

{



2.2. Тематшческий план и содерж&tlпе учебной дисциплины (OCHOBI,I ЭЛЕКТРО]{ИКИD

наименование
и тем

l
Введение

Тема 1.1.
Физшческие основы

работы
полу проводпиковы}

приборов.
Пол5 проволнuковы(|

приборы.

Тема 1.2.
(Dотоэлектрические
приборы. Приборы

световой
1lндикации.

Разде;r 2.
Тема 2.1

эiлектроншые

усилитеJIи.

мате]

е задачи, фдерж
дttсциплltнами. Значение

l)иaJla, лабораторные работы и
[ ю щ нх ся, ку рс о е_дsjзФ!:а_Ерg

2
ла
ание и взаимосв,
ЦИСЦИПЛИНЫ ДJUI

lзь дисциплtlны элекгро
освоения профеt:сиональной деяr

3 tнятия, самостоятеJrьная

ники)) с другими
ельности, Кратю rй обзор

часов

развития элекrронноri и D икропроцессорнэй техники. Поюtтие об информа;lионноri и энергстической

]мЕнтнАя БА lrл элЕктрон

водимости поJryt{роводников и примесныэ

Il
дlrоJ(ы:

!r взрцлqпь!:
Бипо,rrярl.rые танзисторы: определенIrе, нitзначение, консц)укция, типы и п )инцип работы в кJIючевом
и

в iлtочения танзистоJ,ов. Коэффициевгы усиления при различньrх схем tx
зисторов.

Полевой транзистор с затвором в виде р-п..перехода: принl ип работы, cxeм],I вкJIючения,
Llстики. Полевоii транзистор с и l{золированным:}атвором ( МОП-транзисгор): принцип

)ров
определение> сгруктура. ТИРИСГОРЫ: ПРИНЦИП Р;

н€}значение.

))

Ns2 ((С} ятие входной и r,

вкJIюченною по схеме с общи.и эмлrттером)
ЛЬ3 << И,:следование пол()вого транзисторr)
J,{!4 <Ис юи ю

Фотоэлеlrгрические с внутреЕнил{ и внешним
световои
отображения )ки.

емники.
rабота по разде.r у

самостоятель ная работа студента: подгоювка ]( тестированию,
АППЛРАТНlЛЕ СРЕДСТВА ИНФОРМЛЦИ

чБного материs;а
с зедеЕия об элект JэIцдIJ9I!дцI9Jд.дде99цфдýецпя. Парамgгры р, харакгериgгики

построениr{ уси,Iительного каскада. Нагрузочная прямful.

Усилите"lи тока и напряж 9ния.
телей. Трансфор иаторный и бестrансформаторны й усилrrтели

адные связи в усилитеJuIх. Обrатная связь в усилителях. Усrtлители постояttного тока.

1

2

l

'азде;l 1.
Содержание \ чебного матс
l

-,'

3

студента: подготовка к тестированию, подготовка отчегов по ным

2

1

z
J

4

5

6

YpoBelrb
освоенпя

3 4
2 2

при прям,]м и

назначеl{ие,

l4 2

4

5

6

7 интегпа;tьные микпосхем ы.
Лабораторньlе 8

б 2

з
2

2
11



усццr rг9л,щ qц9рациоl iдыеJ9цд].rтели

Расчgrно- паЕ пьного каскадаD
Лабораторныi] работы <lИсследование р; )к) усил}rгеля на биполярном тра]{зисторе>>

ЛЬ7 Kl Iсилl,tтельный каскад на полевом ,гранзисторе)

ная работа студеfiта подютовка к тестIlрованию, rtодготовка к pact етно-практической

аметров усилите
tботы элекгроннt

2
б

_]

по лi бораторным раб
чебцоцо материа

JTaM.
ла I2

Импульсные устройствlL, Элекгрическrrе импульсы, их параметры и спекгральнt,lл'i состав.
ц€ пи,

Лrrнии за ских сигнiLпов.
кJIючевые с{емы на li

Iные общие положения. Условtlя бала нса и д
и L(J-генераторы сиtrусоидrulьных ко пебаний. CxeMHt,le решения, приliцип основные

параметF,ы элементов, Квлрцевый генерат)р. Свойство ква])ца, используемсе в генераторноil схеме.

и

Тема
Архитекгура и

функции
микропроцессоров.

Тема 3.2.
Ког,Iбинационные

цифровые
устроЙства.

Тема 2.2.
Э'леlсгронные
генераторы и

формирование
импульсов.

Тема 2.3.
погические
операцни и
логические
элементы.

6
1

3

Со 2

3

l
,уruщис лиqrqjс рýrtцпру tuщ

2
J

4
5

6 Генератсп линейно-изме} яюцегося (пило,:боазного' ) напряженI{я. Мультивl rбратор.
Лабораторная работы: Ns8 (И ;следование мул ьтивибратора>

Ns9 (и,)следование эле! троЕнOю реле вI}емени)
1

сryдеЕта: реIцение задач, подготовка к тестированию, отчg] а по :

l Логичесt;ие операции K-tI>, <<ИЛИ), ((НЕ). Их таблиц1,I истинности.,Циодные и тра{зисторные
элементьI логики.

Гaхема триггер r яаБполярtlьгх банзйторы. Б
rонного RС-триг
оты логических:

tдlrýдцу9цаJрцI,ера. Счgгный тр
lлементов <<И>r, <

J |ные схемы L\

БбойIтjб?' )
)абота по рalздеJ,у

самостоятельнм студента: решение задач, подютовка к тестrrрванию, tlформление отчега по

ЛППЛРЛТЕЫ tикроэвм

с ]едениrI компьютеров
2 Микропl,оцессоры, программируемые контроJIлеры, Устройствц входящие в состав ЭВМ: Регистры,

счfiчики. сумматоры, леrrифраторы, мультиплексоры. Опllеделение, оfuзнjlчение, таблицы
истиЕно(ти.

J Назначеltие и применеRtl(j основньгх узлоr ЭВМ, Маркироllка прлrменяемыr в ЭВМ микросхем

работа Nl l <И;следование рабtпы счетчика имIIульсов))
самосгоятельная нта: ]t отче1,а по

ла

5
и

б

2
2
2

б

2
l

J

Раздел 3

3

28

4

2 2

7

ПDинцrrr построения. Дрtlйф нчля.

Импчльс ные yсилrтелIr.

)

2
l

l

послелоilательностные пltфповые чстпойства,
rtнrhоомашrrи-Устоойс,ва лля поеобоаз( )вания

Тема 3.3.



4.

1

,,

J

4

Рас

l
2

J

()собенности
lIостроения

микl)опроцессорныI
систем для

l,омплексной

Мультиvедиа и составляI)щие перспекгиЕной технологии, Анимации, мультимедийная

Самоgгоятель ная работа студе нта: подгоювка ]t тестированию, подютовка докJrilдов.

лпп,\рАтньIЕ оБЕсп ЕчЕния энЕIrгЕтичЕскотiэлЕктрон}t ]

чебного ла
сзедениrl и классификация иgгочн}lков элекгропитания. Принцип вь iпрямления переr,{енною

тока. к

1

8

2
1

Тема 4.1.
Выпрямительные

устроЙства.

Тема 4.2.
]]lентильные

прtlобразователи.

одно- и схемы Основные соот}lошения парамет оов.
Ib ( выпрямите lIи.

Стабили:lаторы - общие ]ведения. Парамэтрический и ко!{пенсационный этабилизаторы напряжениrl.
тока.

гх схем
}{bl2 <Исследование ра5оты однофазноl,о дв}D(полупери(}дною выпрямlrтеJul Ф

сглажив:!Iощr м фильтрою>
Nэ 1 3. с Исследование рtLботы мостового однофазного выпрямителя

14,c,

сryдента: подготовка ]( тестированию, подготовка к практической работ э,

стчета

тели постоянноп) напряжения.
Инвеугоllы: общие сведеIlия. Инверторы ведомые сетью и лвтономные инв()рторы.

!ователt{ частоть1
]абота по раздел/.
работа Ns15 (Исследование рабогы инверторa>)

Ns16 (и ]следование раб( rты преобразоваr еля частоты>
Самоgгоятель ная работа gryде FrTa: подготовка к тестированию, оформление отч 9тов по лабораторной

,Щля >аракгеристики уровня освоения \чебного материaла исполшуютс, следующие обо }начения:
1, - сзнакомительный (узнавание ранеэ изу{енньtх объ,]кгов, свойств);
2. - репролукгивный ( выполнение деягельности по образчу, инструкциlI или под руковочсгвом)
3. - гродукгивный (пlIанирование и самостоятельное в])Iполнение деяте,[ьности, решени) проблемных заIач)

2

Всего: I4б

8

2

2

3

l

l

2
Лабораторны,: б

самостоятельная

импульсные
б

J



з. I/словия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требовашшя ц ц!цццц!а_цьцФц!у ц.!атепияпьц.r_тетц!{IfесIспмч
обеспеченшю

Реализаr{ия учебной д{сIц.Iплины требует н€lJмtIия уrебного
кабинет4 оснаrr{енного оборуловzlнием :

Посадочные места для студентов по числу обlчающLD(ся;
Рабочее место преподtlвателя;

Щоска для написаниJI мелOм;

!емонстрillц4онный матери€lл : схемы, Iшiжаты, нuгJIядные стендд
Комгшексной лаборатории электротехнических дисщ{гIJIин

Пабrrпя,гппчrтта ar.гFLIrт rтal аттFr.гyrл,гр\alтIrЕaё r- ъпАIг,гflлтrаlrр?.tтлтрпLLгLтI{тJ

приборамиЛЭС-4-8шт.
Лабораторrый стенд по основам электроники ЭСТ-1 - 12 шт.
Лабораторrrый стенд по промышлеrлrой электронике и исследованию
электр ов tкуумных и полупров одниковых прибор ов СПЭ - 8

Лабораторный стенд промыпшенной электроники СJIЕП - 8 шrг.

Лабораторrшй стенд JIРС-2Н - 5 шт.
Лабораторный стенд по электротехнике и электриtIеским измерениям
соэ_2
Ko,."ibiclcT тimоБ ог о лабор аторного обор i,дов аiiiiя <<Тсор лiя

электрическID( цепей и основы электроники) ТЭЦОЭl-Н-Р
Измерlrгельные приборы и аппар атура (частотомеры, генераторы,
осциллогр афы, электр одвигатели, чифр овые воJьтметры)
ff емонстрац,Iонны й матери€lл : схемы, плакаты, нtlглядные стенды

3.2. Информацпонное обеспечешше обученпя
Irеречень рекомендуемых учебных издаший, Интершет-ресурсов,
дополн ительшой литературы
Or.HurlЫc ИчruчнлrКи.

1. Миловзоров, О. В, Основы электроники : учебrшк для среднего
профессионtlJIьного образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. 

- 
6-е

изд., перераб. 
" 

до.r. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - З44 с. -(Профессионilльное образование). - ISBN 978-5-5 34-0З249 -9 . - Текст :

эJrgкlрuнный ii ЭБС iОрайr [чайr], - ijRL. irlips,iiuiait.ruu"uuuticДS09i i
2. Основы электротехники, микроэлектроники и управленияв2 т. Том l :

учебное пособие для среднего профессионiulьного образования /

Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин,,Щ. П. Вент. 
-2-еизд.,испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. - 455 с. -(П1.1офессионilJrьпut, обlrо"оьапио).- isBi.i 9i3-5-5З4-С54З5-4. - Тскст .

элекгронный // ЭБС Юрайт [сайт] - URL: https://urait. 54501

3, Основы электротехники, микроэлектроники и ),.правления в 2 т. Том 2 :

учебное пособие дJIя среднего профессионttльного образования /
Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, Щ. П. Вент. 

-2-еизд,,I\ rлл--_л тrл-л_л*- л_*л т/-\__,"-_ /lлaл 1 l 1 лyrvirP. fr лчrr. - 
lYtl,\Jл,t)(L . llJлёr(/JrDvrEtv l\JPФfr|, LwLw.,- J lJ w. 

-

9



(Профессионtulьное образование). - ISBN 978-5 -5 34-0543 6- 1 . - Текст :

электронньй // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/454502

.Щополнлrгельнtш литература :

l. Электроника: электрические аппараты : 1^lебник и практикум для среднего
профессионulльного образования / под редакцией П. А. Курбатова. -Москва . Издательство Юрайт,2а20. - 250 с. - (Профессионaльное
образование).- ISBN 978-5-534-10370-0. - Текст : электрr*rьй 

' 
ЭБС

Юрайт [сайт]. - URL: https ://urait.ru/bcodei456599
2. Гусев, В.Г. Элекгроника и микропроцессорная техника : учебник / Гусев

В.Г., Гусев Ю.М. - Москва : КноРус, 2020. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. -798 с. - ISBN 978-5-406-01031-0. - URL:
hrtps :;'lЪооk. ццЪоsk/'93426б

З. Немцов, М.В. Элекгротехника и элекгроника : учебник / Немцов М.В. 
-Москва : КноРус, 2020. - 560 с. - ISBN 978-5-406-07749-8, - Текст :

электронный // ЭБС Вооkru [сайт]. - tlRL: https://book.rufuook/9З4350

Периодические издilния :

l. Радиотехника и электроника / РАН. - Москва : Наука, 2019. ISSN 0033-
8489.

Иrrгернет ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссыJIка https://urait.rul
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rrr/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссыJIка https://e.lanbook,com/
4. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rrr/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕIIКА РВЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе реЕtлизации прогрilммы уrебной дисIшrrлины
проводится текущий и промепý/точный контроль индIвидуапьных
образовательных достижешй демонстрируемых обуrающимися
умений и знitний.

'I'екущlй кокгроJь проводится препод€lвателем в процессе
про в едения пр ilктиtlеских з tlнятий и лабор iIторных раб от, тестир ов €lния,

а также выполнения обуlшощимися индивLIдуtlльных задilil,ili,
проектов, исследований.

Абrпrдtлтrд пa\ rпrдбпrrт-r п-]rптттlтттттттrд DсlDдflrтTсlpтlrrст Tтlla\l,rA\I/I/TlrtTTT;rtT-Tч vJ lvlrrrv .rv у+rд9д4lц!rrцlч JrДчуцgчл ч,д

€IттестаIIиейц которtи проходLrг в форме экз€lмена

Для промежуточной аттестации и текущего KoHTpoJuI
образовательным учреждением созд€lются фондрl оценочных средств
(Ф О С), вкJтюччtющие в себя педагогиче ские коЕгрольно-измер ительны е
материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидучlJьных образователъных достюкений
основным показателям результатов подготовки (таблшlа).
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Рqтпдп {трмо\ rruдбшrrЁr Е,,яY}_

дисциплины

Результаты
(освоенные умениJI,
усвоенЕые знания)

основные
I'+кзэgтаJIIп

результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. ЭЛЕМЕнТнАя БАЗА ЭлЕкТРонноЙ тЕхники.

Тема 1.2.

Фотоэлектрические
пршборы. IIршборы

световой пндикации.

Умеег.
1.Разллrчать по
внешнему виду

фотоэлеrсрические
приборы.
a п-лл-л--
а чrrу9л9JцIi

Различаgг по внешнему
виДУ фотоэлектри.lеские
приборы.
Определяgг тип и
область применеЕиrI
поибора по еm

Теорrrический
тест.

Коrrгрольнм
работа.

Тема 1.1. (Dизнческпе
по6л-.,

поJrупроводниковых
приборов.

Полупроводниковые
приборы.

liMccr ripaklrr.rggkrrй
опьrт:
Снягия вольтамперньж
хараrгеристик
ПОЛУПРОВОДЦИКОВЬD(

прлrборов.
Уr.лэgг:

l. Изображать
вольтамперные
характеристики
ПОJIУПРОВОДНИКОВЫХ

приборов.
2. определять
параметры
поJryпроводниковых
приборов, типы
поJryпроводниковьD(
приборов по их
маркировке.
Знаег:
l. Физические процессы
образования
провOдимости
полупроводников.
2. Образование и
принцип работьi р-п-
перехода, его
характеристику.
3. Классифrrкацию,

физические основы
работы lt облаgгь
rliJIlrYr9rivrrrи

поJryпроводЕиковых
приборов.
4. Харакгеристики и
параметры диодов,
транзисторов и
ТIIПИСТОПОR

5. Маркировку
поJryпроводниковьtх
приборов.

ок2, окз, ок6, ок9,
oкl0, пк 1.1_пK1.3,
ттк, -l 

-ттк? 4

Фqрм.чллrруgг основные
положения физических
основ работы
полупроводн[lковьIх
приборов.

Снимает
экспеDиментально
вольтамперные
характеристики
ПОЛУПРОВОДНИКОВЬD(

приборов.

Определяgг по
маркировке тип
полупроводникового
прибора.

Теорегический
тест.

Лабораторные

работы.
Контрольпая

работа.
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облаgгь применения
прЕfuра по ею
маркировке.
3.Опредеrrягь по
маркировке тип
индикатора
4.Пользоваться
элекгронным

маркировке.
Определяgг по
маркировке тип
индикатора и
поJryпроводниковою
фотоприбора.
Полъзуgгся
элекгроtлным
- -----___-_-_ 1,_UUцfiJtJlur PdwUtrl-uuцluurur pdrpvpr.

Знаgг:
l . Электрический разряд
в газе и ею
характеристики.
2.Особенноgги работы
vIl

индикаторов и
светодиодов.
3. Ионные приборы.
4.Струкгурную схему
осци.iшографа и способ
его использованt{я.
5. Применение
осциллографа в
информационньrх
системах и системах
автоматики.
6.Усгройсгво и принцип
дейgгвия ламповьtх

фотоэлемектов и

фоmэлекгронньrх
умножителей.
7.Усгройство,
маркировку и принцип
лейс l,вия фt-1,1 trлиuлtlв,

фоюрезисгоров и

фототранзиrгоров.
ок2, ок3, ок6, ок9,
oкl0, пк l l-пкl.з,
IIк2.1-IIк2.4,

Раздел 2. АIIIIАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЩИОННОИ
ЭЛЕКТРОНИКИ.

Тема 2.1
Элеrсгронные усиJIитеJIи.

Имеgг пракгичеgкий
опьЕ:
Рассчrrгывать и замgрять
параметры элекгроrrньш
усилителей.
Умеег:
1. Сосгавлять
просгейшие
принципиаJIьные
элекrрические схемы
усилrrгелей на

танзисторе,
2. Строlrгь на
динамическую прямую
на выходных
xapaltr tsp}rur иках
транзистора.

объясняgг
классификацию
lrсrrпrmдпдй

!д,gг определение
параметров усrrлителей.
объясняег }iазначение
элемеtlтов схем

усилl,rгелей.
Определяет
коэффициеrrгы усIrIлениrI
усилитеJUI и параметры

усилитеJlя в рабочем
режиме.
Объясняgг принцип

работы усилительных

Теореглlческий
тест.

Раgчgrtrо-
практическм
работа.

Лабораторные

работы.
Контрольная

рабtl,rа.
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Тема 2.2.

Элекгронные генераторы и
Формирование импульсов.

3. Опредеrrтгь
коэффициенты услшенIlя
усилителей для
различньrх схем
включениrr транзистора.
3, Рассчлrтьвать
параметры

усилительног0 каскада.

Знает;
1. Классификацию

усилителей по
рzlзличным признакам.
2. Основные параметры
усиллrтелей.
J. Jлекгрические
схемы усиллrгелей для
различньD( видов
электрических сигнilJlов
на транзисторе.
4, Понятие о
лtiп(tапп,l{;чýU!.l
характеристIrке
активного
усилительною элемента.
5. Определение рабочей
точки Еа нагрузочной
прчrлоri.
ок2, ок3, ок6, ок9,
ок10, пк 1.1_пK1.3,
IIK2.1-

Имеgг пракгический
опьIт:

sамера парамсгроts
сигнtlJIов, вьцаваемьD(
электронными
генераторамtr.

Умеег:
1,Сосгавляfь
элекlрические схемы
элекгронньж
генераторв.
2.Соgтавлягь
лифференцирующие }I

иптеФирующие цепи.
- лZ- _----,J. vUDлчfi tb l!P}Iлtl,}1rr

дейсгвия l€Hepirтopoв
синусоидальньDq
пилообразньп<
напряжений и
мультивибраmра.
Зчаg":
l.Устройчгво и принцип
деЙсгв}rя элекtронньгх
генераторов.
3.Рабоry трillвисторною
кJIюча на нагрузку.
4.ЭлекгDические схемы
автогенератOрв типа

рассчитываgг
парамgгры

усиJlительною каскада в

рабочем режиме.

соgгавляет
элекгрические схемы
э_пектпонных
генераюрв.
соgгавляgг
дифференцирующие и
интегрирующие цепи.
Объясняег принцип
деЙgгвия генераюрв
синусоид{lльных,
пилообразвьu<
напряжений и
мультивибратора.
Объясняег функции,
выполЕяемые
JIогичесшtми
элементами, а также

рабоry н схемные
решения логических
элементов.

Теореглтческrrй
тест

Jlaoopaтopныe

работы.
Контрольпм
работа.

RСи

1з
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раfuты; элекгрические
схемы генераторов Лин
и муль,l,ивиОратора.
5,условное обозначение
логических элементов.
6.Функции,
выполняемые
логическими
Э:-i€iпеnTabiii.
7.Рабоry и схемные
решения логIIческих
элементов

ок6, ок9,
1.1_пK1.3,

ок2" ок3,
oкl0, пк
ттк? 1-пк2 4

Умеет:

1.объяснять Еазначение
логических элементов.

2.Сосгавлягь таблицы
ИСТИННОСТИ ДJUI

логическю( элементов.
Знаgг:
l.Условные
обозначения логическlD(
элементов.
2.Функции,
выполняемые
логическими
элемецтами,
3.Рабоry и схемные
решения логическrо(
элемеЕтов.
лtaл лlaa л\гa лI?л\ltv, vl\J, vl\w, \rl\),

oкl0, пк 1.1_пK1.3,

объясняет назначение
логических элементов,

Соgгавляgг таблицы
истиtlности дJUI

логических элементов,
tlазываgг функции,
выполняемые
логическими
элементами.
Объясняег рабоry и
схемные решения
j]oi iiчсскiiх элiiliсiiтоБ,

IIк2,1-IIк2

Теоретический
теgг.

Лабораторная
работа.
Контрольнм
работа.

Умеет:
l, Применять

компьютернуо технику
для обработки
технической, текстовоiл,
графлrческой
информации.
Знаgг:
1.Принцип построения

микропроцессоров,
программируемых
коЕгроJlлеров, их
назначение.

ою, окз, ок6, ок9,
oкl0, пк 1.1-пкl.з"
IIK2.1-IIK2.4,

Применяgг
компьютерцaю технику
для обработки
технической, текстовойt,
графической
информации.
рассказываgг и
объясняgг принцип
построен}rя
микропроцесФров>

программируемьж
контроJlлерв, !D(

назначение.

Теорсгшческий
тест.

Контрольная
раfuта.

Применяgг
необходиrrrую
аппаратуру в cocTttвe
эвм.

Теорегическrrй
тест

Контрольяая

Тема 2.3.

Логическне операциrr и
логцческпе элементы.

Тема 3.1.

Архитектура и функцнrr
мнкропроцассоров.

комбинациопные
цrrфрчьыс уtrрuйtlьа.

Умеgг:
1,Применять
необходимую

Раздел 3. АIIIIАРАТНЫЕ СРЕДСТВА МИКРОЭВМ

3.2.

в составе

|4



эвм.
2.Совмещать межд/
соОой узлы
вычислительной
техники.
Знаgг:
lСтрукгуру ЭВМ и
возможности

раЦliйir'аlЬЯФaФ
использованиrI
периферии,

Совмещаgг между
собоЙ узлы
вычислительной
техники.
Объясняеr струсгуру
ЭВМ и возможности
рациоЕальною
использования
,rчрrrфс;rrrlr.

работа.

Тема 3.3.

Особенrrостш построенпя
микропроцессорных сшстем

лJrrt кчмtшrскспчй
автоматизацпи.

Умеет:
l. Составлять
традиционную

вычислительной
системы с
возможностью

расIцирения функций.
Знаgг:
1,Rозможности
современных
вычислIlтельных машиц.
ок2, окз, окб, ок9,
ок10, пк 1.1_пкl.з,
IIK2.1_IIю.4,

составляgг
традиционЕую
компоновку
,Li,iiiсr:;тэлtiIоii
системы с
возможностью

расширения функцилi.
Используgг
возможности
совпеменньrх
вычиGлtlтельньrх
машин.

Теорсгический
тест.

Контрольная

работа.

тr_____л_ l лттттлтrл,rr!ттттт;r /-tтrт;rтт.a^rrr!тrл /\тат;r-rттт;ilтт;!ттттaт
-f аJЛЕJt rt. аir-rfttл.f А l -flЛDl-D \--f .ГJЛL r Д).еt \rI}IJt-ri-Ц/ -aI!-П-f-lr1

энЕргЕтиtIЕскоЙ элшктроники.

Выпрямитýrьные
устройства.

Имеgг пракIический
опьш:
l.Выбора диодов для
рiвличньD( ýхем
вылрямителей,
2,Проверки работы
выпрямителей.
Умеgг:
1Вычерчивать схемы

выпрямителей,
2,Выбирать диоды дul
заданной схемы
выпрямления,
3.Изображать графики
выппям.пенных токов и
напряжений для
рtвличньж т}lпов
выпрями:гелей.
4.Производить
исследоЕанIбr схем
выпрямителей с
фильтрами.
5.Объяснять рабсrгу
сглаживllющлгх

фильтров.
6. Объяснягь раfuту
стабилизаторов тока Ir

напряжениrL

Вычерчиваgг схемы
различных типов
выпрямитепей.
Выбирает диоды дJи
заданной схемы
выпрямдениJL
Изображаgг графики
выпрямJIенньrх юков и
напряженийдtя

выпрямителей.
Прошводит
исследования схем
выпрямителей с
фильтрами.
5 С)бъяснятъ работч
сглilживающих
фlrльтров.
6. Объяснять pafuTy
rгабилизаторов тока и
напряжен}lrl.

Теоретический
тест.

Расчgгно-
практическzut

работа.
Лабораторные

работы.
Контрольная
*лtrл*л
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lВlцы выпрямителей,
особенносги схем,
соотношения между
переменными и
выпрямленными
напряжениями и токамII.

2.Назначение и виды
сгл€Dкивающих

фильтров, управляемьtх
выпрямителей,
gгабилизаторов тока и
налряжения.

ок2, окз, ок6, ок9,
oкl0, пк 1.1-пкl.з,
IIк2. i-IIK2.
Имеег пракгический
опыт:
Исследования работы
пнверmров и
преобразователей
частоты.
Умеет:
l.Применггь инверюры
и преобразователи
частоты-
Знаgг:
1 л--л- ----l.LлvtvlпDr! рчцчп}.й ц

принцип работы
инверlOров и
преобразователей
частоты.
ою, ок3, ок6, ок9,
пк]о, ттк 1 l-tTK-l 1,

IIк2.1-пю.4,

Тема 4.2.
вентшльные

преобразоватнlи.

Применяgг инверторы и
преобразователи
частоты.
Поясняgг схемЕые

решения и принцип

работы инверlOров и
преобразователей
частоты.

Теорсгический
тест.

Коrrгрольная

работа

16
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАIIИСКА

1.1. Программа уrебной дисциIlпины является частью прогрaммы
подготовки специttлистов среднего звена по спеrц{€шьности 08.02.09
кМонтаж, нtlJIацка и эксшIуатация электрооборудовшrия
промышленных и гр€Dкдztнск}D( зданий>>

1.2. N[есто учебной дисцIIплпны в структуре программы
подготовки спецшалпстов среднего звепа:

Щисrц,lгшина входит в профессиональrшй учебный цикJI и
общепрофессионаlьной дисциплl*tой.

является

1.3. Щелп ш задачш учебной дшсциплшпы
результатам освоеппя учебной дпсцпплины:

требования к

В результате ocBoeн}ul учебной дисцшшины обучающийся пмеет
практпческий опыт:
- сборки-разборки АКМ
- oкtrз€tнpul первой медиIцIнской помощи.
В резулътате освоениrI учебной дисциIшиrш обучающийся доJDкен уметь:
- эффективно использовать средства заIциты от негативных воздействий;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экономиtlности
произв одственной деятель ности;
_ rшанироватъ мероприятия по защите проI.rзводственного персонt[ла и
населениrI в чрезвычайrшх ситуiшц{л( и ttри необходrдrцости принимать участие
в lIроведении спасатеJIьных и другID( неотложных работ при ликвилаrц,{и
последствий чрезвычайных ситуацrй;
- выполнять работы по проектированию системы организации и упрtlвлен}ul
цроизводством и орг€lнизоватъ работу производственных коJшективов ;

В результате ocBoeн}ul 1^rебной дисщ{плиrы обуrающlйся доJDкен знать:
- теоретиtIеские основы безопасности жизнедеятелъности в системе (человек

- среда обитшпая>;
- цравовые, нормативно-технические и оргilнизilц{онные основы
безопасности жизнедеятельности,
- основы физиологии человека и рационtulьные условия его деятельности;
анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих,
вредных и порах(шопIих факторов Iж идеtIтифшсащпо;
- методы и средства повышения безопасности, технологиtIности и

устойчIвости технических средств и технологиЕIескIо( пр оцессов.
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1.4. Колпчество часов па освоешие рабочей trрограммы учебной
дшсциплпны:

максимttльной учебной нагрузки студеIIта 74 часов, в том числе:
обязательной аудиторной у"rебной нагррки обl^rшощегося 68 ;

самостоятельной работы обrrающегося б часов.

1.5. Результаты освоенпя программы учебшой дисциплпны

Результатом освоениrt программы уrебной дисцшшины кБезопасность
жизнедеятельности>> явJuIется овладение студент€lми обпцми (ОК) и

компетенциями
Код Наименование резyльтата обучения
ок2 ОсуществJIять поиск, анаJIиз и интерпретацию информации,

необходимой д.гlя выполнениrI з адач про ф е ссиона-llь ной
деятеJьности.

ок4 Работать в коJIлективе и команде, эффективно
вз€ммодействовать с коJшегами, руководством, кJIиент€lми

окб Проявлять гр iDкдilнско-патриотиtlескую поз ицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традшшонных общечеловеческих ценностей

ок7 Содействовать сохранению окружtlющей среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайIшх
ситуаIшях

ок8 Иопользовать средства физической культуры дJuI сохраненIбI и
укрепления здоровъя в процессе профессионшrьной
деятелъности и поддержаниrI необходиллого ypoBIuI физической
подготовленности.

пк 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатаtшю
электр оустанов ок пр омышленны х и гражданских зданий

пк 1.2 Оргаrпвовывать и производить работы по выявлению
неис пр tlвностей электроустанов ок промы шшенных и
гр iDкдilнскtо< зданlй,

пк 1.3 Организовывать II цроизводить ремонт электроустановок
промышленных и гр€Dкданских здашtй.

пк 2.1 Оргаrтизовывать и производить MoHTIDK силового
электрооборулования промышленных и грzDкдitнских зданлй с
собrподением технологиtIеской последовательности.

tж2.2 Ор гатп,r:зов ыв ать и произв одить MoHT€DK осв етительного
электрооборулованшI цромышленных и грiDкдЕlнских зданрй с
соблюдением технологшIеской последовательности.

пк 2.з Оргаrrизовывать и производить наладку и испытtIния устройств
электр ооборудов аrrия пр омышшенных и гр €Dкданских зданrй.

пк 2,4 Участвовать в проектировании сIIJIового и осветительного
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электрооборудования.
пк 3.1 Организовывать и производить MoHTIDK воздушных и

кабельных линлй с соблюдением технологической
последователъности.

пк 3.2 Оргаrrизовывать и производить нirладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

пк 3.3 Оргаr*rзовывать и пр оизв одить эксIшуатаIпдо электриЕIескI,D(
сетей,

IIк 4.1 Оргаlлазовыв ать работу произв одственного подр азделения.
пк 4.2 Коrrгр олир ов ать качество выполнения электро монтiDкных

работ.
пк 4.3 Участвовать в расчет€lх основных технико-экономических

показателей.
пк 4.4 Обеспечивать соблюдение правшI техники безопасности при

выполнении электромонтчDкных и н€lладочных работ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. 0бъем учебной дисцпплпны п впды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

lVIаксимальная учебная нагрузка (всего) 74

Обяздтельная аудпторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе

лабораторные работы
пр актиtIеские з €IIUITLUI 20
коIIтрольные работы I

Самостоятельная работа стчдента (всего) 6
в том чltсле:
Внеаудиторная
рефератов

самостоятельная работа по подготовке

Внеаудиторная самостоятельнilя работа
Иmоzовая аmmесmацuя в форме: экзсLмена
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2.2. Тематrrческий план ш содержанпе учебпой дисциплIлны <<Безопасность жизнедеятельности>)

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторпые
работы и практическпе занятия, самостоятельная

работа обучающшхся, курсовая работа (проекг)

объем
часов/зачет
ных единиц

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел l. Чрезвычайпые сптуацпш мrrрного и военного временш п

органшзацпя защиты населенпя.
l2

Тема 1.1,.

0рганшзационшые
основы по защпте

насеJIенпя от
чрезвычайных

сиryаций мирного
ш военного
временп.

Содержание уrебного матер иыIа 4
1 МЧС России * Федеральный орган управлениrl по

заrтIите населенри и территорий
2 2

2 Основrrые задачи МЧС России 2 2

Тема 1.2.
Орrаншзацшя

защIIты
населения от

чрезвычайных
ситуаций мпрного

и воеIlшого
вреl}lенп.

Содержшrие учебного материала 4
l Применение средств индивидуальной защlftы и

средств медиLрlнской защиты в ЧС.
2 J

Практическ€ш работа Ns l: <Назначение, cocTElB, принцшш
работы ВПХР)

2

Тема 1.3.
обеспеченпе
устойчшвости

функuпоЕIrрован
пя объекгов
экономшкп.

Содержшrие учебного материаJIа 4

l Методы и средства повышения безопасности
технологиLIеских процессов. Обеспечеrие
надежноglц ]{tтrlиты рабочих и служаrllих при ЧС на

J 2
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наименование
разделов п тем

солержапие учебного материала, лабораторные
работы и практические занятI|я, самостоятельная

работа обучающихся, кчрсовая работа (проекг)

Объем
часов/зачет
ных едшниц

Уровень
освоения

1 2 3 4
производстве

Контрольншl работа l

Раздел 2. Основы военной службы 48
1 0Тема 2.1.

Осшовы обороны
государства.

СОДеРЖание 1^lебного матер иала
1 Обеспечение национальной безопасности РФ. 2 2

2 Военная доктрина России, Федершrьные зtжоны РФ 4 2

J Вооруженные силы РФ. Виды, рода войск, их
предн€tзначение

4 2

Тема 2.2.
Военная служба-

особый вид
государственной

с"пужбы.

Содержание учебного материала lб
l Правовые основы воешrой службы. Воинская

обязанность, ее основные составляющие,
Прохождение военной службы по цризыву и по
контрчlкту.

6 2

2 Требоваrrие воинской деятельности, предъявJuIемые
к фlтзическим, психологическим профессион€lJIьным
качествам военнослужащего. Общие должностные и
специitJьные обязаrrности военнослужащих.
Воинская дисциплинq ее сущность и назначение.
Уголовная ответственность военнослужаrт{их за
преступление против военной службы.

4 2

3 Практическ€uI работа Ns 2: кАКМ> 6

Тема 2.3. Содержание учебного материапа 1б



8

наименование
разделов п тем

солержание учебного материала, лабораторные
работы п практическше занятия, самостоятельная

рабqтq обуч4цlщихся, курсовая работа (проекг)

0бъем
часов/зачет
ных едшшпц

Уровень
освоенlля

1 2 3 4
основы военно-
патрIrотического

воспптания.

1 Боевые традрпlии Вооруженных Сил России.
Патриотизм: верность воинскому долгу - основные
качества защитника Отечества.,Щруясба, войсковой
товарищество - основы боевой готовности частей и
подрitзделений.

4 J

2 Символы воинской чести. Боевое знzlмя воиrrской
части - символ воинской чести, доблести и славы.

2

з Орлена - почетные награды за воинские отличIбI,
заслуги в бою и воинской службе. Рlrгуалы
Вооруженных Сил PocclM.

2

4 Практическая работа Ns3: <ПневматиtIескчш винтовка
пв_2>

8

Раздел 3. Основы медицинскпх знаний и здорового образа lrшзни. 8
2Тема 3.1.

Злоровый образ
жшзнш как

необходпмое условие
сохранения и

укрепленшя
здоровья человека и

общества.

Содержание у.rебного материаlrа
1 Здоровый образ жизни как необходимое условие

сохранения и укрепления здоровья человека Основы
физиологии человека. Здоровый образ жизни.
Факторы, формирующие здоровье и факторы,
рflзрушающие здоровье

2 2

Тема 3.2
IIервая

доврачебная
медшцинская

Содержание уtебного материала 6
l Правовые основы оказания первой доврачебной

медиlрlнской помощи. Сшгуацшл, при которых
человек нуждается в окЕlзании первой доврачебной

aJ 3



IIаименован},Iе

рilзделов и тем

1

помощь. медицинfiкой помощи. КлассификtlIIиJI
тр€lвматических повре)цценIй и перваrI медIшц{нск€uI
помощь при кровотечениJlх, мехrutиЕIеских
lIовреждени.rIх, ожслг€й, отрЕlЕленIшх химически
опасным}l веществеtми, при ,гравмах oItopнo
lцвигателllного аппарi}та, сердечно софудистой

системы.
Практич()ск€ш работа JФ4: кПервая медиIцtнскtш помо"щь цри
ранениях и ожогакD

6

74

9

Содержанше .учебного материала, лабораторные
работы п пш)актпческпе занятия, (rамостоятеJfrьная

ихся а п
2

Внеаулиторная самостоят,Oльнflff рабrllта студептill: написашlае реферато,в на
темы:
- Боевые традиr]ии Вооружсlнных Сил Р'осс;ии.
- Обесllечение I rtац]пон€tльнс, й безопасности РФ.
- Вс,ор,,gженные сиJIы РФ. Вtдды, рода вФйсlс, их преl(назначение

чIвматическ:их и ;1я

экllаряеп
I}сего:

3

Уровtlнь
освоеllия

{

4

объем
часов/зачет
ных единпц

помсщь
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требоваrrия к миншмальному матерIrаJIьно-техншческомy

обеспеченшю

Реализация учебной дисIц{IIJIины требует нilлиtlия учебного кабинета,

оснащенного оборулованием :

. посадочные места по количеству обуrающI/D(ся;

. рабочее место преподаватеJuI:

. комплект у.rебно-нагJIядных пособlй.

. справочнаялитератчра
о комплект средств для отработки нzlвыков оказания первой помощи

пострадавшим
. индивиду€lльные средства защиты

Технические средства об)rчешля :

. макет автомата Калашшд<ова (АКМ)
о Iшевматическое оружие ПВ-2 (гшастик)
. прибор ВП)р

3.2. IIнформацЁоfiпое обеспеченпе обучения

основные шсточЕикI|:
1. Косолапов4 Н.В. Безопасность жизнедеятелъности : учебник дпя

среднего профессион€lльного образования / Косолапова Н.В.,
Прокопенко Н.А. - Москва : КноРус,2020. - |92 с. - ISBN 978-5-
40б-01422-6. - Текст : электронrшй // ЭБС Book.ru [сайrг]. URL:
httрs://Ьооk.ru/Ьооk/9З5682Косолапова, Н.В. Безопасность
;iлiз;iсдс;тс;ъiiGст"от : учсбlик / Косс;апоьа Ii.B. }i{оскъа : Ki;cPi,c,
2020. 247 с. ISВIч 978--ý-40б-07З40-7. URT :

https :iibook. ru/Ьооk/9З2а20- Текст : электронный.
2. Микрюков, B.IO. Безопасность жизнедеятельности : учебник для

среднего профессионitJIъного образования / Микрюков В,Ю.,
Мrлсрюкова С.В. - Москва : КноРус, 2020. - 282 с. - ISBN 978-5-
406-01552-0. - Текст : электронный / ЭБС Book.ru [саЁrг]. URL:
https : //book. ru/book/93 6 1 47

aJ' 
fiопочrппт€.riьfiыЁ пстФчfiлiкп;

1 Rрп<rrrпп Г t,{ Г)пrrrrрr-r rrбаr.гrдпрLtrrс 1rrli2L!АпАотрпLlJп{-,гLr t, rrLIзrLIE rlLIIiё rluvJalll\vy) l . д д. чv9чrлч rчtлдvl ,дurJддчлч/l д чJlрллvч l lr lt Urlrд\rдUgдllлч м

чрезвычайrых ситуаIшях : уlебник для среднего профессионzlльного
образования l Г. И. Беляков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Издательство Юрайг, 2020. - 354 с. - (Профессион€lльное
образование). - ISBN 978-5-5З4-03180-5. - Текст : электронный //

ЭБС IОрайт [сайт]. - URL: htФs ://urait.ru/bcodei452 l 22
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Першолшческие пздания :'| Безлцасцость жизцедеятецьцостц : ца}^{цtо-ц+аIстцЕ!еrкий_ ц ччебцо-
методиtIеский )лqурнаJI.- Москва : Новые технологии. 20|9.

Интерпет ресурсы:
2. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссьшка https://urait.ru/
3. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https.//www.book.ru/
4. ЭБС Лань. - Иlrтернет-ссылка hфs://е.lапЬооk.соm/
5. ЭБС lPRBooks. - Икгернет- ссыJIка http:/Zwww.iprbookshop.nl
6. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. elibrary.ru/

4. . КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ }ЛЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка резулътtIтов освоениrI 1^lебной дисциплины
ОСУiЦеСТБriЯеТСЯ ТLРеТftДаЪft]Г3Леiчi Б fiРСЦСССе iiРGБСДСiiliЯ fiРаffi?Г-{еСifiiХ
занятrд1 Ll лабораторных работ, тестировану!я, а также выполнения
об1..Iающимися }п{дIвиду€lль ных з адаrrий, цро ектов, исследов аrшй.

Тема 1.1.
Организационные
основы по защите
насепения от
чрезвычайных
ситуаuий мирного
и военЕого
времени.

Умеет:

: пqэп 6от,т !DятI_
r*JP*vёLb

мероприятия по
повышению
безопасности и
экономичности
производственной
пАстё пLIJa\ar,гIJ,

/{v,r l9rlrrrvv r rд,

- выполнять работы
по проектированию
системы организации
и управления
производсгi}ом и
организовать работу
производственных
коллективов;

Пользуегся
правовыми,
нормативно-
техническими и
организационными
основами
безопасности
кизнедеятелъности;

Праlсгичесlсtе
занятия
внеаудиторнtut
самостоятельная

работа

Разде.п (тема)

учебной
дисциплины

Результаты обуrения
(освоенные умепия,
усвоенные знания)

основные
показатe.пи
результатов
подготовки

Формы п методы
контроля и

оцеЕки
результатов

обучения
Раздел 1. Чрезвычайные ситуацип мирного ш военного времени и

организацпf защпты населения



- эффекгивно
использовать средства
защиты от негативных
воздействий;
Знает:
- правовые,
нормативно-
техниtIеские и
rrРr ёr:шrJацll\rпп..ьrЕ

основы безопасности
жизнедеятеJьности,
- теоретиtlеские
оснOвы бgзоltасности
жJ,Iзнедеяте.цьности в

системе ((человек

среда обитания>>.

ок2, ок4, окб - ок8,
ттIr1 1 т-|Lг1 1 т-|т_гa 1iЦ\i. i -- i ц(i.J, iil\л. i

IIк2.4. IIк3.1
пк3.з, пк4.1 - I]K4.4.

Тема 1.3. Умеет: Планирует Практические

Тема 1.2.
Организация
TqlrlrfтLr f,rлrrдпдlJrlgJii--,1---:

от чрезвычайных
сиryаций м}Iрного
и военноrо
времени.

|2

Умеет:
- эффективно
ц с.ц 4 Еъ? -oрат.L. спе т! с тр.2-,=-- ,l- -,l,

защиты от негативных
воздействий,
- планировать
мероприятия по
защите
производственного
перонrLла и нiюеления
в чрезвычайных
ситуациях и при
необходимости
принимать участие в
rrрOв9лении
спасательных и других
неотложных работ при
ликвидации
последствий
тtпдооттпойпr TvrywJDDl -rgrrrrOrл

сиryаций.
Знает:
средства зацшты от
iiЁi'аi-иiriiъiji
воздействий при
чрезвычайньж
ситуациях.
ок2, ок4, окб _ ок8,
TTt/ 1 1 TlIr1 ?гIч2.1:-1;.i i;:it.р.>:цi

_ пк2.4, пк3.1 *

Планируег
мероприrlтия по
э?!цдт+
производственного
персонtLла и
населения в
чрезвычайных
ситчациях.
Использует
средства заIциты от
негативных
воздействий при
чрезвычайных
ситуациях.

Практичесrие
занятия
р.Е?4:!дцт4рч2,s.

самостоятельная

работа

пк3.3 пк4,l - пк4.4

l

l



lз
обеспечение
устойчивости
функционирова
ния объеrсгов
экономики.

- планироватъ
мероприятия по
защите
производственного
персонaLла и населения
в чрезвычайных
ситуациях и при
необходимости
принимать участие в
проведении
спасательных и других
неотложных работ при
ликвиJIации
последствий
чрезвычайных
ситуаций;
- выполнять работы по
проектированию
системы организации и

управления
производством и
организовать рабоry
производственньш
коллективов.
Знаgг:
Перечень мероприятий
по защите
производственного
персонала и населения
в чрезвычайных
ситуациrtх.
ок2, ок4, окб _ ок8,
пк1. 1 - пкl.з, пк2. l
_ пк2.4, IIK3.1 _
пкз.3, пк4.1 - пк4.4.

мероприrIтия по
защите
производственного
персонала и
населениrI в
чрезвычайных
ситуациях.

занятия
внеаудиторная
самостоятельная

работа

Раздел 2. Основы военной слyжбы
Тема 2.1.
основы
обороны
государства.

Знает:
-закон о воинской
обязанности РФ;
-структуру
вооруженных сил РФ;
-назначение и
техническое
оснашение родов
войск РФ.
ок2, ок4, окб - ок8,
пк1. 1 _ пк1.3, пк2. 1

_ пк2.4,IIк3.1 _
пк3.3, IIк4.1 _ пк4,4.

Подготовлен к
исполнению
воинской
обязанности, в том
числе с
применением
полr{енных
профессионiulьных
знаний (лля
юношей)

контроJьная работа
результаты
тестирования
внеаудиторкая
самостоятепьнaUI

работа

Тема 2.2.
Военная служба -

особый вид

Имеgг практический
опыт:
- сборлс.r-разборки АКМ

Подготовлен к
исполнению
воинской

практиtIеская

работа
результаты
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государственной
сJIуя(бы.

Знаgг:
-закон о воинской
обязанности РФ.
ою, ок4, окб _ ок8,
пк1.1 _ пк1.3, пю.1

пк2.4, IIк3.1
пк3.3,IIк4.1 - IIк4.4.

обязанности, в том
Iмсле с

применением
полученных
профсссионаJIьных
знаний (для
юношей)

тестирования
внеаудиторная
самостоятельная

работа

Тема 2.3.
основы военно-
патриотического

воспитания.

- основы физиологии
человека и

рационitльные условиJ{
его деятельности;
анатомо-физические
последствиJI
воздействия на
человека
трilвмируюпшх,
вредньгх и
порiDкающих факгорв
их идgнтификачию,
ою, ок4, окб _ ок8,
пк1.1 - пк1.3, tIK2.1
_ пк2.4,IIкз.l -
пк3.3, I]к4.1 _ пк4.4.

контрольная работа
результаты
тестирования
внеаудиторнм
самостоятельнtUI

работа

Раздел 3. Основы медшцпнских знанпй и здорового образа жизпи.
Тема 3.1.

Злоровый образ
жизни как

необходимое
ус.IIовие

сохранения и
укрепления

здоровья чеповека
и общества.

Умеет:
-обеспечивать
безопасность при
выполнении
производственньIх
заданий;
Знает:
-методы и средства
повьIшениlt
безопасности,
технологичности и

устойчивости
технических средств и
технологических
процессов;
-способы создания
безопаснътх условий на

рабочем мосте;
-условия здорового
образа жизни.
ок2, ок4, окб - ок8,
пк1.1 _ пкl.з, IIк2.1
- пк2.4,IIк3.1 _
пк3.3, IIк4.1 - пк4.4.

выполняет
условия,
создающие
безопасную среду в
производстве для
человека
(зависящие от него
мероприятия),

Контролънм
работа,
результаты
тестирования,
внеаудиторнtul
самостоятельнм
работа

Тема 3.2
Первая

доврачебная
медицинская

Имеgг практический
опыт:
- окtLзания первой
медицинской помоrци.

Выбирает средства
дJIя оказания ПМЛ.
оказывает Пмп.
оказывает Пмп

Пракпtческая
работа
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помощь. Умеет:
-окtr}ывать ПМП;
-использовать
подргIные средства
дjlя окЕвания ПМП.
Знаgг:
_приемы и методику
окfflания Пмп.
ок2, ок4, окб _ ок8,
пк1.1 - пк1.3, tIK2.1
_|к2.4,I]к3.1-
пк3.3,IIк4.1 _ IIк4.4.

пострадавшим.
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lпистов среднего звена по специ€Lпьности СПО 08.02.09 <<Монтаж,
н€Lпадка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий>

1.2, Место учебllой дисциплиlIы в cl,pyкType программы подготовки
специалистов средIIего звеlIа :

.Щисциплина входит в общепрофессион€LгIьный учебный цикл.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоеIIия учебной дисциплипы :

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь
практический опыт:
- проведения измерений параметров электрических цепей ан.Lпоговыми и

цифровыми приборами;
- поверки измерительных приборов;
- работы с электронным осциллографом.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- классифицировать основные виды средств измерений;
- применять основные методы и принципы измерений;
- пользоваться приборами и снимать их показания;
- применять анuшоговые и цифровые измерительные приборы,
измерительные генераторы ;

- выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счетчиков;
- выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного тока.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные понятия об измерениях и единицах физических величин;
-основные виды средств измерений и их классификацию;
-методы измерения электрических и неэлектрических магнитных величин;
-метрологические пок€ватели средств измерений,
-схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии,
частоты, сопротивления изоляции, мощности;;
-принцип действия приборов формиро вания стандартных измерительных
сигналов;
-влияние измерительных приборов на точность измерений;
-правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного
счетчика.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплиIIы:

J



максимальной учебной нагрузки студента 74 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося l0 часов.

1.5 Результаты освоения программы учебной дисциплины

Результатом освоения программы учебной дисциплины
<Электротехнические измерения> является овладение студентами общими
(ОК) и профессионuurьными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ок2
Осуществлять поиск, анапиз и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности

окз Планировать и реализовывать собственное профессионаJIьное
и личностное развитие

окб
Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей

ок9 Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности

ок 10 Пользоваться профессионzLпьной документацией на
государственном и иностранном языках

пк 1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию
электроустаFIовок промышленных и гражданских зданий

пк 1.2
Организовывать и производить работы по выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и
гражданских зданий
Организовывать и производить ремонт электроустановок
промышленных и гражданских зданий

пк 2.1
Организовывать и производить монтаж силового
электрооборулования промышленных и гражданских зданий с
соблюдением технологической последовательности

пк 2.2
Организовывать и производить монтаж осветительного
электрооборулования промышленных и гражданских зданий с
соблtодением технологической последовательности

пк 2.3
Организовывать и производить н€Lладку и испытания

устройств электрооборулов ания промышленных и
гражданских зданий

пк 3.2 Организовывать и производить наладку и испытания
устройств воздушных и кабельных линий

пк. 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных
работ

4

пк 1.3



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

Вид учебной работы объем
часов/зачеm
ных еduнuц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) б4
в том числе:

лабораторные работы и практические занятия 24
контрольные работы б
курсовая работа

Самостоятельная работа студента (всего) 10
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
самостоятельная работа над курсовой работой
Иmоzовая аmmесmацuя в форлле duфференцuрованноео зачеmа

5



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины <<Электротехнические измерения>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обyчающихсяr кyDсовая работа (проект) (если предyсмотрены)

объем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4

Тема 1

Приборы для
изменения

постоянного тока,
напряжения,

мощности

Содержание учебного материаJIа: 8 2

l Классификация и условные обозначения, наносимые на шкалу анzшоговых электроизмерительных
приборов. Основные системы анiLпоговых измерительных механизмов и измерительных приборов.
Основные свойства и характеристики анiшоговых электромеханических измерительных приборов.

2 Принцип действия, устройство, уравнение шк€uIы, достоинства и недостатки, область применения
измерительных механизмов: магнитоэлектрической, электромагнитной, электроферродинамической,
электростатической, индукционной, выпрямительной систем. Принцип построения чифровых
измерительных приборов, преобразование аналоговой величины в цифровой код.

з Методы измерения постоянного напряжения. Расширение пределов измерения по напряжению. Расчет
и вкJIючение добавочных сопротивлений. Измерительные трансформаторы.
Влияние внутреннего (входного) сопротивления вольтметра на режим измеряемой цепи и на
погрешность измерения. Измерение напряжения промышленной, звуковой и высокой частоты.

4 Поверка измерительных приборов. Методика поверки измерительных приборов

Лабораторные работы:
ЛЪ1. Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока. Исследование влияния внутреннего
сопротивления приборов на точность измерений.
Nч2. Измерение мощности в цепях постоянного тока и тока промышленной частоты
JtГчЗ Поверка вольтметров и амперметров.
J\Ъ4 Поверка индукционных счетчиков.

8 J

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме. Оформление отчетов по лабораторным
работам. Подготовка к контрольной работе.

2

Тема 2
Исследование формы

сигналов

Содержание учебного матери€lJIа: 6 2
l Назначение осциллографа. Упрощенная структурная схема универсilльного осциллографа. Назначение

элементов схемы. Принцип преобразования исследуемого сигнiLпа в видимое изображение на экране
электронно-лучевой трубки. Виды разверток.

2 Технические данные, структурная схема, назначение и взаимодействие блоков, элементы управления,
выведенные на переднюю панель электронного осциллографа:
а) канал вертикztльного откJIонения, входное устройство, линия задержки, особенности усилительных
каскадов, требования к ним;
б) канал горизонтalльного отruIонения, генераторы непрерывной и хqлущей линейной разверток,
усилители канiLпа горизонтztльного откJIонения, назначение и сущность синхронизации, виды

6



наименование
разделов и тем

Содержание учебного матерцала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

объем
часов

Уровень
освоения

l 2 3 4
синхронизации;
в) калибраторы амплиryды и длительности, их нzвначение;
г) канал управления яркостью и его нtlзначение

J Основные способы отсчета временных интервzlлов электрических сигнzLпов
Основные способы отсчета напряжения электрических сигнчLпов.

Лабораторные работы:
J\Гч5 Электронно-лучевой осциллограф.

1 J

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме. Оформление отчета по лабораторной

работе. Подготовка к контрольной работе.

2

Тема 3.
Измерение

параметров цепей
мостовым,

компенсационным и

резонансным методом

Содержание учебного материzlJIа: 4 2

l Сущность мостового метода. Условие равновесия моста постоянного и переменного тока. Технические
данные, порядок подготовки и применения универсального моста для измерения активного
сопротивления при постоянном и переменном токе, ёмкости, тангенса угла потерь, индуктивности.
Понятие об автоматических мостах переменного тока с цифровым отсчётом.
Сущность компенсационного метода. Технические данные, порядок подготовки и применения
приборов, основанных на данном методе, для измерения активных сопротивлений, сопротивлений
заземляющих устройств, удельного сопротивления грунтов.

2 Мегомметры. Технические данные, порядок подготовки и применения мегометров для измерения
сопротивления изоляции линий электропередачи и электроустановок.

Лабораторные работы
Nч6. Измерение параметров цепей компенсационным и резонансным методом
Nч7. Измерение параметров цепей мостовым методом
J\&8. Исследования переходных характеристик электронных схем

6 J

Контрольная работа по теме <<Измерение параметров цепей мостовым, компенсационным методом и

резонансным методом)
2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. Подготовка к контрольной работе
1

Тема 4
Измерение частоты

Содержание учебного материала: 4 2

l Общие сведения о методах измерения частоты. Измерение низких и высоких частот, метод нулевых
биений и его применение для измерения частоты,

2 Электронно-счётные частотомеры. !искретный метод измерения частоты. Технические данные,
порядок подготовки и применения чифрового частотомера для измерения частоты, длительности,
периода, отношения частот.

Лабораторные работы
Nч9. Измерение частоты с помощью электронного частотомера
Nsl0. Анализ спектра и нелинейных искажений

4

7

J



наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обyчающпхся, кyрсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4
Контрольная работа по теме <Измерение частоты))
СамостоятельЕая работа: выполнение домашних заданий по теме <Измерение частоты). Подготовка к
контрольной работе.

2

Тема 5
Измерение
параметров

полупроводниковых
приборов и
микросхем

Содержание учебного материztла 6 2

l Измерение статических и динамических параметров транзисторов. Технические данные, порядок
подготовки и применения приборов lL,Iя исследования транзисторов и диодов

2 Особенности измерения параметров микросхем. Методы измерения параметров интегрrtльных
микросхем. Измерение параметров, имеющих размерность напряжения, тока, мощности, частоты.
Измерение временных параметров микросхем. Измерение относительных параметров.

_) Снятие амплитудных, амплиryдно-частотных и нагрузочных характеристик микросхем.
Лабораторные работы
J\Ъ1 l. Измерение параметров полупроводниковых приборов
JrlЪ l 2. Измерение параметров микросхем

1 J

Контрольная работа по теме <Измерение параметров полупроводниковых приборов и микросхем) 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме <Измерение параметров
полупроводниковых приборов и микросхем>. Подготовка к контрольной работе.

2

Тема 6.
Измерительные

генераторы

l Понятие об измерительных генераторах. Генераторы синусоидztльных колебаний
Генераторы линейно-изменяющегося напряжения и мультивибратор.

2

Самостоятельная работа :

Тема 7.
Автоматизация

средств измерения

l Информационно-измерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы 4 2

2 Виртуальные приборы. ИнтеллектуzUIьные измерительные комплексы.

Всего: 74

Щля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
l. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкцииили под руководством)
3. - пролуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

8
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. ТребоваIIия к миtIимальIIому материальIIо-техническому
обеспечениIо
Реализация учебной дисциплины требует нЕLпичия учебного кабинета
Электрических измерений, оснащенного оборулованием:
Посадочные места для студентов по числу обучаrощихся
Рабочее место преподавателя
,.Щоска для написания мелом
Комплект плакатов по дисциплине <Электротехнические измерения)
Комплект демонстрационного оборудования и приборов для
экспериментального сопровождения лекций.
Компьютер преподавателя со средствами подготовки презентаций.
Медиапроектор (или интерактивная доска)

Комплексной лаборатории электротехнических дисциrrлин,
оснащенной оборудованием :

Лабораторный стенд по электротехнике с электроизмерительными
приборамиЛЭС-4-8шт.
Лабораторный стенд по основам электроники ЭСТ-1 - 12 шт.
Лабораторный стенд по промышленной электронике и исследованию
электровакуумных и полупроводниковых приборов СПЭ-8
Лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП - 8 шт.
Лабораторный стенд ЛРС-2Н - 5 шт.
Лабораторный стенд по электротехFIике и электрическим измерениям СОЭ-2
Комплект типового лабораторного оборулов ания <<Теория электрических
цепей и основы электроники)) ТЭЦОЭl-Н-Р
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, генераторы,
осциллографы, электродвигатели, цифровые вольтметры)

.Щемонстрацио нный материал :

схемы, плакаты, наглядные стенды
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3.2. Информационное обеспечеlIие обучеIIия

Переч ен ь реком ендуемых уч ебных изданий, Интернет-ресурсо в,

дополнительной литературы
осllовllые источIIики :

1. Вострокнутов, Н. Н. Электрические измерения : учебное пособие / Н.
Н. Вострокнутов. 

- 
Москва : Академия стандартизации, метрологии и

сертификации,20|7. - З21 с. - ISBN 978-5-93088-188-2. - Текст :

электронный l/Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].

- URL : http ://www. iprbookshop.rul7 8 1 8 9.html
2. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и

электрические измерения : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова,
П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общей редакцией В. П. Лунина. 

-2-е изд., перераб. и доп. - Москва Издательство [Орайт, 2020. -234 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBT.{ 978-5-5З4-0З756-2.

- Текст : электронный // ЭБС IОрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/45 3 8 82
3. Хрусталева, З.А. Электротехнические измерения : учебник для

среднего профессион€шьного образования / Хрусталева З.А. 
- 

Москва
: КноРус,2020. - l99 ISBN 978-5-406-0772З-8. - Текст :

электронtlьlй ll ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/933658

Щополнительные источIIики :

1. Волегов, А. С. Метрологияи измерительная техника: электронные
средства измерений электрических величин : учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. С. Волегов,
Д. С. Незнахин, Е. А. Степанов Москва : Издательство Юрайт,
2020. - 103 (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-
|071r7-З. - Текст : электронный // ЭБС IОрайт [сайт]. -URL : https ://urait.ru/bcode/4 5 6 82 1

2. Киреева, Э.А. Электрооборудование электрических станций, сетей и
систем : учебное пособие для среднего профессионаJIьного
образования l Киреева Э.А. - Москва : КноРус , 20119. - 3 19 с. -ISBN 978-5-406-06901-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

- URL : https ://Ьооk.ru/ЬооWgЗ | 45 4
З. Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное

цособие / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков ; под редакцией К.
К. Кима. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 31 б с. -ISBN 978-5-
81 14-303 |-4. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/ 1 07 287

Интершет-ресурсы:
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
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З. ЭБС Лань, - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ

дисциплины
Коllтроль и оцеIIка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения

чаIощимися инди заданий иссл овании.

Формы и
методы

контроля

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

основные
показатели
результатов
подготовки

Тема l
Приборы для
измепения постояIIного
тока напряжеIIия,
мощности

Имеет практический

поверки
измерительных
приборов;

Умеет:
l. Определять тип и
характеристики
электроизмеритель-

ных приборов по
маркировке на их
шкале.
2. Составлять
измерительные схемы.

3. Рассчитывать и
подключать
добавочные
сопротивления для
расширения пределов
измерения приборов.

4.Производить поверку
электроизмерительных
приборов.

Зrrает:

1. Классификацию и

условные обозначения,
наносимые на шкалу
аналоговых
электроизмерительных
приборов.

2. Принцип действия,
устройство и
приме}lение

опыт:
Определяет:
- тип и характеристики
электроизмеритель-

ных приборов по
маркировке на их
шкalле.

составляет:
- измерительные
схемы для измерения
тока, напряжения и
мощности в цепях
постоянного тока.

рассчитывает:
- добавочные
сопротивления для
расширения пределов
измерения имеющихся
измерительных
приборов.

Производит
поверку
электроизмерительных
приборов.

Лабораторные

работы.
Контрольная
работа,

l1



измерительных
различных систем.

3. Методы измерения
силы тока, напряжения
и мощности в цепях
постоянного тока и
тока промышленной
частоты.

4. Схемы вклIочения
вольтметра и
амперметра;
требования,
предъявляемые к
данным типам
приборов для
выполнения заданной
точности измерения.
5, Правила поверки
приборов: амперметра,
вольтметра,
индукционного
счетчика.
ок2, окз, ок6, ок9,
ок10, пк 1.1-пк1.3,
пк2.1-пк2.з, пк3.2,
пк4.2

Тема 2.
Исследование формы
сигналов

Имеет практический
опыт:
работы с электронным
осциллографом
Умеет:
1. Использовать
электронно-лучевой
осциллограф лля
измерения различных
параметров
электрических цепей
Знает:
1. Устройство
электронно-лучевого
осциллографа.
2. Принцип
преобразования
исследуемого сигttzulа в

видимое изображение на
экране электронно-
лучевой трубки.
з.технические
структурную
назначение
взаимодействие
электронного
осциллографа.

данные,
схему,

и
блоков

Подклlочает
осциллограф в схему
для её исследования.

Определяет:

напряжение, частоту и
сдвиг фаз
исследуемых
сигнflлов.

Лабораторная

работа.
Контрольная
работа.

|2



ок2, ок3, ок6, ок9,
oKl0, пк 1.1-пкl.з,
пк2.1_пк2.з, пкз.2,
пк4.2

Тема 3
Измереllие параметров
цепей мостовым,
компеIlсационным
методом и

резонаIIсным методом

Имеет практический
опыт:
Проведения измерений
мостовым,
компенсационным и

резонансным методом.
Умеет:
l. Составлять схемы для
измерения параметров
мостовым,
компенсационным и

резонансным методом.
2. Обрабатывать
результаты замеров,
полученных указанными
методами.
Знает:
1. Необходимость
использования

указанных методов.
2. Теоретические основы,
лежащие в основе этих
методов
ок2, окз, ок6, ок9,
oKl0, пк 1.1-пк1.3,
пк2.1-пк2.з, пк3.2,
пк4.2

Определяет
необходимость
использования

указанных методов.

составляет
измерительные схемы.

Лабораторная

работа.

Тема 4
Измерение частоты Имеет практический

опыт:
Измерения частоты в
цепях переменного
тока.

Умеет
Измерять частоту
электрических
сигналов

Знает:

1. Приборы и методы,
используемые при
измерении частоты,

2, Способ
подключения приборов
в цепи,
ок2, ок3, ок6, ок9,
oKl0, пк 1,1_пкl,з,
пк2.1-пк2.з, пкз.2,
пк4.2

составляет
измерительные схемы.

Измеряет частоту
электрических
сигналов.

Лабораторные

работы.

1з



Тема 5
Измереllие параметроI}
полупроводниковых
приборов и микросхем

Имеет практический
опыт:
Определять параметры
полупроводниковых
приборов и микросхем
Умеет:
l. Проверять

работоспособность
полупроводниковых
диодов, транзисторов и
тиристоров.
2. Снимать их
вольтамперные
характеристики и
параметры.
3. Применять
измерительные
генераторы при
проверке
полупроводниковых
приборов.
Знает:
1. Теоретические
основы работы
полупроводниковых
приборов.
2. Параметры,
обеспечивающие их
нормальнуrо работу.
3. Способы замеров
параметров и
вольтамперных
характеристик
полупроводниковых
приборов,
4. Необходимость
применения
измерительных
генераторов.
ок2, ок3, ок6, ок9,
oKl0, пк 1.1_пкl,з,
пк2.1_пк2,3, пкз.2,
пк4.2

Производит замер
параметров
полупроводниковых
приборов.
Снимает
вольтамперные
характеристики
полупроводниковых
приборов.

Лабораторные

работы.

Тема 6.
Измерительlrые

геператоры

Умеет:
1.Использовать
измерительные
генераторы для
измерения
электрических
величин.
Зrlает:
Принцип действия
приборов формирования

Использует
измерительные
генераторы при
проведении работ по
специilльности.

Фронтальный
опрос,
тестирование
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стандартных
измерительных сигнzulов;
ок2, ок3, ок6, ок9,
oKl0, пк 1.1-пкl.з,
пк2.1_пк2.з, пк3.2,
пк4.2

Тема 7.

Автоматизация средств
измереIIия

Умеет:
применять методические
оценки защищенности
информационных
объектов.
Знает:
методы и способы
автоматизации
измерений тока
напряжения и мощности.
ок2, окз, ок6, ок9,
ок10, пк 1.1-пкl.з,
пк2.1-пк2.з, пк3.2,
пк4.2

Выбирает
методы и способы
автоматизации
измерений тока
напряжения и мощности.

Фронта_пьный
опрос,
тестирование
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специ€rлистов среднего звена по специ€Lльности 08.02.09

Монтаж, наJIадка и эксплуатация электрооборудования промышленных

и гражданских зданий.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной образовательной программы :

Учебная дисциплина кИнформационные технологии в

профессиональной деятельности) относится к общепрофессион.Lльным

дисциплинам профессион€tпьного цикла.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

ул4еmь

- применять информационно-коммуникационные технологии для

решения профессионztпьных задач,

знаmь:

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

про|рамм,

- основные принципы, методы и свойства информационных и

телекоммуникационных технологий, их эффективность,

- основные понятия автоматизированной обработки информации)

uл,|еmь пракmuч ескuй опьtm :

- применения информационно-коммуникационных технологий для

решения профессиончtlrьных задач,



Результат освоения рабочей программы по дисциплине

кИнформационные технологии в профессиональной деятельности>) влияет на

формирование у студентов общих (ОК) и профессионаJIьных (ПК)

компетенций.

Код Наименование результата обучения

ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности применительно к р€lзличным контекстам

ок2 Осуществлять поиск, анЕLлиз и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной

деятельности

окз Планировать и речшизовывать собственное профессионаJIьное и

личностное р€ввитие

окб Проявлять |ражданско-патриотическую

демонстрировать осознанное поведение

традиционных общечеловеческих ценностей

позицию,

основена

ок9 технологииИспользовать информационные

профессиональной деятельности

в

ок 10 Пользоваться профессиональной документацией

государственном и иностранном языках

на

пк 1.t Организовывать и осуществлять эксплуатацию

электроустановок промышленных и гражданских зданий.

пк 2.1 Организовывать и производить монтаж силового

электрооборулования промышJIенных и гражданских зданий с

соблюдением технологической последовательности.

пк2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с

соблюдением технологической последовательности.

пк 2.3 Организовывать и производить н€Lладку и испытания устройств

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.



пк 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного

электрооборудования.

пк 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических

сетей .

пк 4.1 Организовывать работу производственного подразделения

пк 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических

показателей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

учебной дисциплины:

максим€tllьной учебной нагрузки студента 36 часов, в том числе:

обязательной аулиторной уrебной нагрузки об1..rающегося З2 часа;

самостоятельной работы обуrающегося 4 часов.



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

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) з2

в том числе:

лабораторные работы 30

Самостоятельная работа студента (всего) 4

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематическпй план к содерzrсанпе учебной дпсцпплппы_ПНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕ)GIОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ /ЩЯТЕJIЬЕОСТИ

Наименование разделов и тем Содержание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятедьная пабота обyчаюшихся. кyDсовая Dабота (проекг)

объем
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4

Раздел l. Использование пнформационных технологий для Dешений профессиональных задач 28
Тема 1.1. Грамотное оформление текстовой
документации в электронном виде

СОДержание 1"rебного материала
лабораторrше работы 2

Создание деловых докуI!{ентов
Тема 1.2. Технологии обработки графической
информации

СОДержание 1^Iебного матери;lла

Лабораторные работы 20
Основrше приемы работы в САПР КОМПАС-График
КОМПАС-Электрик: менеджер проектов
КОМПАС-Электрик: настройки проекта
КОМПАС-Электрик: вставка УГО, соединителей, специzlльных символов
КОМПАС-Электрик: дополнительные операции редактора схем и отчетов
КОМПАС-Электрик: формирование перечня элементов
КОМПАС-Электрик: создание новых УГО
КОМПАС-Электрик: создание с)(емы электрической принципиальной
КОМПАС-Электрик: создание ttрочих докуlllентов проекта
КОМПАС-Электрик; экспорт документов проекта
Самостоятельная работа по выполнению индивиду€lльных заданий 4

Тема 1.3. Технологии обработки числовой
информации.

СОДеРжание 1^lебного материirла

Лабораторные работы 2

Организация расчетов в табличном процессоре

Раздел 2. Использование коммуникационных технологий для решений профессионаJIьных задач 1

Тема 2. 1. Использование коммуникационных
технологий для решений профессион€lльных
задач

Содержание 1чебного материала
Лабораторные работы 2

Поиск информации в глобальной сети. Работа с электронной почтой
Раздел 3. Моделирование и прогнозирование в профессиональной деятепьности 4

Тема 4.1. Моделирование и прогнозирование в
профессиона.ltьной деятельности

СОДержание }лIебного материttла
Лабораторlше работы 4

Построение и ан€IJIиз моделей рtвлIдIных типов
Дшфференцированный зачет ",

Всего: 36

.Щля характеристики ypoBIuI освоения 1чебного материzlла используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее из)ченных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
З. - пролуктивrrый (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемrых задач)



з. условия рЕАлизАции )rчЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€uIичия учебного кабинета

информационных технологий и программирования, лабораторий

компьютерной техники.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихсяi

- рабочее место преподавателя;

- комплектучебно-наглядныхпособий.

Технические средства обучения :

- компьютеры с лицензионным и свободно распространяемым

программным обеспечением;

_ интерактивнаядоска.

Оборулование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

персон€rльные компьютеры с программным обеспечением (КОМПАС

3D и КОМПАС-Электрик, текстовый редактор, электронные таблицы,

браузер), объединенные в лок€tльную вычислительную сеть по

количеству обучающихся.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

основные источники:

1. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной

деятельности : учебник и практикум для среднего профессион€rльного

образования l Д. В. Куприянов. - Москва : Издательство Юрайт, 2020.

- 255 с. - (Профессион€tльное образование). - ISBN 978-5-534-



00973-6. Текст: электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. URL:

htфs ://urait.ru/bcode/4 5 1 93 5

2. Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной

деятельности : учебное пособие для СПО l И. А. Клочко. - 2-е изд. -
Саратов : Профобр€вование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 292 с. - ISBN

978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL:

http ://www.iprbookshop.ru/8 0З 27.html

3. Белов, П.С. Системы автоматизированного проектирования

технологических процессов : учебное пособие для СПО / П. С. Белов,

О. Г. Щрагина. - Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020.

- 133 с. - ISBN 978-5-4488-0430-4, 978-5-4497-0з79-8. - Текст :

электронньlй ll Электронно-библиотечн€ш система IPR BOOKS : [сайт].

- URL : http ://www. iprbookshop.rul8 92 3 7. htшl

4. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной

деятельности : учебное пособие для СПО l Н. С. Косиненко,

И.Г. Фризен. - 2-е изд.- Саратов : Профобр€вование, Ай Пи Эр

Медиа, 2018. - 308 с. - ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-0193-8.

Текст : электронный ll Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. - URL: htф://www.iprbookshop.ru/76992.htm1

,Щополнительные источники:

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии :

учебник для среднего профессион€tльного образования l
М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Издательство Юрайт, 2020. 383 с. (Профессион€lльное

образование). - ISBN 978-5-534-03051-8. - Текст : электронный ll
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/449286

2. КрахмаJIев, Д. В. Информационные технологии: учебник l
Крахмалев Д. В., .Щемидов Л. Н., Терновсков В. Б., Григорьев С. М. 

-



Москва : КноРус,2020. - 222 с. - ISBN 978-5-406-07568-5. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932784.

3. Панасенко, В. Е. Инженерная графика : учебное пособие l В. Е.

Панасенк Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 168 ISBN 978-5-

81 14-З 135-9. - Текст : электронный ll Ланъ: электронно-библиотечная

система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 08466

4. Прохорский, Г. В. Информатика и информационные технологии в

профессиона-гtьной деятельности : учебное пособие для среднего

профессион€Lllьного образования / Прохорский Г. В. Москва :

КноРус, 2019. 27I с. ISBN 978-5-406-01бб9-5. Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: htфs://Ьооk.ru/Ьооk/936б64

5. Прохорский, Г. В. Информационные технологии в архитектуре и

СТРОИТеЛьСТВе : 1.T ебное пособие для среднего профессионuulьного

образования l Прохорский Г. В. - Москва : КноРус,2020. - 247

ISBN 978-5-406-0761З-2. - Текст : электронный / ЭБС Book.ru [сайт].

- URL: htфs://Ьооk.ru/Ьооk/934З29

6. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего

профессион€шьного образования lБ. Я. Советов, В. В. I-{ехановский. -
7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 327

(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-06399-8. -
Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]. URL:

htфs ://urait.ru/bcode/4 5 0 б 8 б

7. Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной

деятельности : учебник для среднего профессионЕLльного образования l
Филимонова Е. В. - Москва : КноРус, 2019. - 482 с. - ISBN 978-5-

406-06532-7. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:

https : //book.ru/book/92 94 6 8



Интернет-ресурсы:

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка htфs://www.book.ru/

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/

4. ЭБС IPRBooks универс€Lльная базовая коллекция изданий. - Интернет-

ссылка http ://www. iprbookshop.ru/

5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

Нормативно-техническая литература :

1. ГОСТ 2.702-201 1 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем

2. ГОСТ 2.105-95 Требования к текстовым документам

3. ГОСТ 2.004-88 Общие требования к выполнению конструкторских и

технологических документов на печатающих и графических устройствах

вывода ЭВМ



4. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕния )rчЕБноЙ

дисциплины

Контроль и оцешка результатов освоения 1..rебной дисциплины

осуществляется IIреподавателем в процессе проведения лабораторных работ,

а также выполнения об1"lающимися индивидуaльных заданий и

тестирования.

обl"rение по 1"rебной дисциплине завершается промежуточной

аттестацией, котор€ш проходит в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения
(ок, пк) Результаты обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ок 1, 2,з,6,9, 10,
пк 1.1, пк2.1 - 2.4,
пк 3.3, пк 4.1, пк 4.3

Умения:
. применrIть информационно-
коммуникационные
технологии дJUI решениrI
профессиональньD( задач

лабораторные работы,
внеаудиторная
самостоятельная

работа
Знания:
. базовые системные
програI\4мные продукты и
пчкеты прикJIа"щIьD( прогрчlN,Iм

тестирование

о основные принципы, методы
и свойства информационньD( и
телекоммуникационньD(
технологий, их эффекгивность

тестировЕlние

о основные поIUIтIбI

автоматизированной
обработки информации

тестировЕlние

Практический опыт:

. применяние информационно-
комм}цикационные
технологии дJUI решениrI
профессионilJъньD( задач

лабораторные работы,
внеаудиторнаJI
сzlмостоятельнаJI

работа,
дифференцированный
зачет
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1. ввЕдЕниЕ
1.1. Программа учебной дисциплины является частыо программы подготовки

специалистов среднего звена по специ€Lпьностям СПО

08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских здапий

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессион€Lпьный цикл,
является общепрофессиональ ной дисциплиной

L.3. Щели и задачи учебной дисциплицы - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
практический опыт:
-правильно использовать индивидуzшьные и коллективные средства защиты;
- использовать экобиозащитнуIо и противопожарную технику;
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуации;
- проводить ан€Lпиз опасных и вредных факторов в сфере профессиональной

деятельности;
- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей
среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать экобиозащитную и противопожарнуIо технику;
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуации;
- проводить анzulиз опасных и вредных факторов в сфере профессиональной

деятельности;
- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;
- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружаrощей
среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен зIIать:
- действие токсичных веществ на организм человека;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
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- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессионально й деятельности ;

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации;
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и
пожарной защиты;
- правила безопасной эксплуатации механического оборулования;
- профилактические мероприя^гия по охране окружаrощей среды, технике
безопасности и производственной санитарии;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и
индивиду€tпьные средства защиты ;

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
технологенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- систему мер по безопасности эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов.
Результат освоения рабочей программы по дисциплине <Охрана труда)
влияет на формирование у студентов общих (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций:

Код Наименова tIие результата обучения

ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к р€вличным контекстам

ок2 Осуществлять поиск, ан€Lпиз и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

окз Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное р€lзвитие

ок4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ок5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социапьного и культурного контекста

окб Проявлять гражданско-патриотическуIо позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ок7 Содействовать сохранению окружаlощей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайньж ситуациях

ок8 Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержаниянеобходимого уровня физической подготовленности

ок9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
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ок 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках

пк
1.1

пк
2,|

Организовывать и производить монтаж силового
электрооборулования промышленных и гражданских зданий с
соблюдением технологической последовательности

пк
4.|

Организовывать работу производственного подразделения

пк
4.4

Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при
выполнении электромонтажных и н€Lладочных работ

пк
5 1

Выполнять работы шо рабочей профессии <Электромонтажник по
освещению и осветительным сетямD (определена образовательной
организацией)

1.4 Количество часов IIа освоение рабочей программы учебllой
дисциплины ;

максимальной учебной нагрузки студентов 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузке обучаIощегося 40 часов
самостоятельной работы обучаrощегося 4 часа.
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2. структурА и содЕржАнив ).чвБноЙ дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная цагрyзка (всего) 44
Обязательная аудиторная yчебная нагрyзка (всего) 40
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 10

Самостоятельцая работа стyдеIIта (всего) 4

внеаудиторных работ
Иmоzовая аmmесmацuя в фор,ме duфференцuрованноzо зачеmа
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана трчда

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4
Раздел l идентификация и воздействие на человека негативных фактоDов производственной среды б
Тема 1.1.

Классификация и
номенклатура
негативных
факторов

Введение. l

Содержание и задача учебной дисциплины. Основные понятия и определения в области охраны труда.
Физические, химические, биологические и психофизиологические негативные факторы

l

Тема 1.2.
Источники и

характеристика
негативных

факторов и их
воздействие на

человека

Последствия промышленного загрязнения, техногенные аварии, стихийные явления. Показатели
негативности техносферы. Воздействие негативных факторов на органы чувств, нервную систему

2
1

Самостоятельная работа обучающихся
Экологическая обстановка Тульской области

2

Раздел 2. Защита от вредных п опасных производственных факторов 8
Тема 2.1.

Мероприятия по
защите атмосферы,

гидросферы,
литосфеоы

Пассивные и активные методы защиты. Метод абсорбчии, химосорбции, алсорбции, каталитический
метод промышленных выбросов. Методы очистки сточных вод. Ликвидация и переработка твердых
отходов

2

Тема 2-2.
Требования охраны
труда к территории

предприятий

Строительные нормы и правила проектирования промышленных прелприятий. Выбор площадки для
строительства предприятия, участка жилищного строительства. Расчет площадей санитарно-бытовых
помещений. Устройство производственных и вспомогательных зданий

2

l

Тема 2.3. !,ействие
электрического

тока на человека

Виды поражений. Факторы, влияющие на исход поражения. Выбор средств обеспечения
электробезопасности. Классификация помещений по опасности поражения током

4

l

Раздел 3. экобиозащитная техника 2

Тема 3.1.
Защита от

механического
травмирования, от

статического
электричества, от
шума, вибраций,

излучений

Защитные средства механического травмирования СИЗ и СКЗ.
Метод, исключающий и уменьшающий образование зарядов и метод устранения зарядов статического
электричества.
Вибролемпфирование, виброгашение, виброизоляция.
Методы снижения шума.
Методы и средства защиты от электромагнитных лучей и изучений

2

l

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий труловой деятельности l0

Тема 4.1.
Мlrкроклимат

помещений

Чистота воздуха, параметры микроклимата. Методы контроля параметров микроклимата. Виды
вентиляции и отопления.

2

l
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Тема 4.2.
освещение

Виды освещения. Характеристики освещения. Выбор системы освещения. Источники света.
расчет освещения

4
2

Практическая работа.
<<Исследование освещенности на рабочем месте>)

2
2

Самостоятельная работа
<Влияние освещенности на безопасность трудаD

2

Раздел 5. идентификация трамвматирующих и вредных факторов 8

Тема 5.1.
Производственный

травматизм

Классификация причин производственного травматизма. Понятие о травме, о производственных
заболеваниях.
Порядок расследования, регистрации и учета травм

2

Тема 5.2.
Виды инструктажа

Проведение инструктажа по безопасности труда 2
l

Тема 5.3.
Оформление акта

по форме Н-1

Практическая работа
Оформление акта по форме Н-1

4
??

Раздел б. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технических процессов 6

Тема б.2.
Пожарная защита
производственных

помешений

Причины пожаров. Меры защиты. Средства тушения 2

l

Тема 6.3.
Экскурсия

Практическая работа.
Экскурсия в центр протиповопожарной пропаганды и общественных связей управления
государственной противопожарной службы Тульской области.
Посещение пожаро-технической выставки

4

J

Раздел 7. Управление безопасностью труда 4

Тема 7.1. Правовые,
нормативные и

организационные
основы

безопасности труда

Охрана труда. Защита в ЧС. Обязанности и ответственность техническю< работников по соблюденt{ю
законодательства по БЖ,Щ

2

Тема 7.2.
Матерlлальные

затраты на охрану
труда

С амос mоя пrcл ь н ая р аб о пtа о бу чаю аluхся
<Окозспuе первой tло"цоulu пра ме-rанuческuх пrравIlLt, элекmроmравмuJс, оmравлеtruu, ожоzФ)

2

l

Всего: 4,|
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з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к миIIимальIIому материальIIо-техIIическому
обеспечеIIиIо
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета охраны
труда.

Оборулование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучаIощихся;
- рабочее место преподавателя;
- плакаты по дисциплине.

Технические средства обучения:
- программное обеспечение общего и профессионЕLпьного назначения;
- комплект учебно-методической документации;
- измерительные приборы: термометр, психрометр, анемометр, люксметр.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1) Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие для среднего

профессион€шьного образования / Попов IО.П., Колтунов В.В. - Москва :

КноРус, 2020. - 226 ISBN 978-5-406-07845-7. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: https://book.ru/book/934З58

2) Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего
профессион€Lпьного образования / FI. Н. Карнаух. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 380 с. - (Профессион€lJIьное образование). - ISBN 978-5-
5З4-02527-9. Текст : электронный ll ЭБС Юрайт [сайт]
URL : https : //urait.ru/bcode/4 5 06 89

Щополнительные источники :

1) Сухачев, А.А. Охрана труда в строительстве : учебник для среднего
профессионального образования / Сухачев А.А. - I\4ocKBa : КноРус,2020. -310 с. - ISBN 978-5-406-01,525-4. 

-Текст 
: электронный // ЭБС Book.ru

[сайт]. - URL: https://book.ru/bookl9Збl46
2) Пасютине, О. В. Охрана труда при технической эксплуатации

электрооборудования : учебное пособие / О. В. Пасютин 3-е изд. -Минск : Республиканский институт профессион€шьного образов ания (РИПО),
20|9. - 116 с. - ISBN 978-985-50З-962-5. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/9 4З 0З. htm l

З) Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для
среднего профессионального образования lГ.И. Беляков. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Издательство IОрайт, 2020. - 404
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(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-00376-5. - Текст
электронньrй llЭБС Юрайт [сайт] . - URL: https://urait.ru/bcode/451 Ш

4) Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего
профессионального образования l О. 1\4. Родионова, Д. А. Семенов. -Москва : Издательство IОрайт, 2020. - 1lЗ с. - (Профессионtшьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-09562-З. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/452073

Инmернеm-ресурсьl
1) ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2) ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
3) ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4) ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5) НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
6) СПС КонсультантПлюс

l0



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивиду€шьных образовательных
достижений, демонстрируемых обучающимися умений и зна:ний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

Щля промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные матери€Lпы,
предназначенные для определения аоответствия (или несоответствия)
индивиду€Lпьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)
учебной

дисциплины

ок
пк Результаты обучения

(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обyчения

1 2 J 4

Раздел Jtl
<идентификация и

воздействие на
человека

негативных

факторов
производственной

сферы>

oKl
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
oKl0
пк1.1
пк2,1
пк4.1
пк4.4
пк5.1

Иметь практический
опыт:
-правильно использовать
индивидуаJIьные и
коллективные средства
защиты;
- использовать
экобиозащитную и

противопожарную техни ку;
-организовывать и проводить
мероприrIтия по защите

работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуации;
- проводить анализ опасных

и вредных факторов в сфере
профессиональной
деятельности;
- соблюдать требования по
безопасному ведению
технологического процесса;
- проводить экологический
мониторинг объектов
производства и окружающей
среды.

Уметь:
-применять понятия: охрана

,Щемонстрирует знания
понятий: охрана труда,
опасный и вредный

фактор, условия труда,
травма, проф .заболевание,
отходы производств, среда
обитания, П.ЩК врелных
веществ, техногенные
аварии, абсолютные и
относительные показатели
негативности.

Анализирует негативные

факторы: физические,
химические,
биологические и

психофизиологические,

Оценивает последствия
воздействия негативных

факторов на среду
обитания и на органы
чувств, нервную систему,

Знает действие токсиtIных

веществ

на организм человека,

Фронтальный ycTHt
опрос,

индивидуа.пьный
письменный опрос

тесты
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труда, опасный и вредный

фактор, условия труда,
травма, лроф .заболевание,
отходы производств, среда
обитания, П,ЩК врелных
веществ, техногенные
аварии, абсолютные и

относительные показател и
негативности;

- проводить анализ опасных
и вредных факторов сферы
профессиональной
деятельности;

- оценивать последствия
воздействия негативны х

факторов на среду обитания
и на органы чувств,
нервную систему;

знать: действие токсичных
веществ на организм
человека, предельно
допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ и
индивидуаJIьные средства
защиты.

предельно допустимые
концентрации (ПДК)
вредных веществ,
использует
индивидуaцьные средства
защиты.

Раздел Jф2

кзащита от
вредных и
опасных

производственных

факторов>

oKl
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
oKt0
пк1.1
пк2.1
пк4.1
пк4.4
пк5.1

Иметь практический
опыт:
-правильно использовать
индивиду€}льные и
коллективные средства
защиты;
- использовать
экобиозашитную и

противопожарную техни ку;
-организовывать и проводить
мероприятия по защите

работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуации;
- проводить анализ опасных

и вредных факторов в сфере
профессиональной
деятельности;
- соблюдать требования по
безопасному ведению
технологического процесса;
- проводить экологический
мониторинг объектов
производства и окружающей
среды.

Уметь:
- применять понятия:
окружающая среда,
санитарно-защитная зона,

,Щает определение
понятий: окружающая
среда, санитарно-защитная
зона, агрегатное состояние
промышленных отходов,
нормы проектирования
промышленных
прелприятий (СНиП),
обцие и местные
воздействия
электрического тока,

факторы, влияющие на
характер и последствия
поражения человека
электрическим током.

,Щемонстрирует знания
применения методов
обезвреживания и

переработки отходов, а
именно; метод очистки
сточных вод, метод
абсорбчии, химсорбции,
адсорбции,
катапитический метод,
метод ликвидации и

переработки твердых
отходов.

Фронтальный
устный опрос,

индивидуальный
письменный

опрос.
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агрегатное состояние
промышленных отходов,
нормы проектирования
промышленных
предприятий (СНиП),
общие и местные
воздействия электрического
тока, факторы, влияющие
на характер и последствия
поражения человека
электрическим током;

- решать проблему защиты
окружающей среды
пассивными и активными
методами;

-решать вопрос выбора
площадки дJIя
строительства предприятия
и жилищного комплекса с

учетом нормативных
строительных документов и
требований промышленной
санитарии;

- излагать основные
мероприятия по защите от
электротравматизма;

- учитывать класс
помещения по опасности
поражения электрическим
током.

Зпать:

требования мероприятий по
охране окружающей среды,
технике безопасности и
производственной
санитарии при
проектировании
промышленных
прелприятий.

Умеет выбирать площадки
под строительство
предприятиJI и
жилишного комплекса с

учетом нормативных
строительных документов
и требований
промышленной сан итарии

излагает основные
мероприятия по защите от
электротравматизма

Классифицирует
производственные
помещения по опасности
поражения электрическим
током.

Использует требования по
охране окружающей
среды, технике
безопасности и

производствен

ной санитарии при
проектировании
промышленных
предприятий при
выполнении курсового и

дипломного проекта.
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Раздел ЛЪЗ

<экобиозащитная
техника))

oKl
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
ок10
пк1.1
пк2.1
пк4.1
пк4.4
пк5.1

Иметь практический
опыт:
-правильно использовать
индивидуi}льные и
коллективные средства
защиты;
- использовать
экобиозащитную и
противопожарную технику;
_организовывать и проводить
мероприятия по защите

работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуации;
- проводить анilIиз опасньlх

и вредных факторов в сфере
профессиональноЙ
деятельности;
- соблюдать требования по
безопасному ведению
технологического процесса;
- проводить экологический
мониторинг объектов
производства и окружающей
среды.

Уметь:
- применять понятия: СКЗ и
сиз от механического
травматизма, вибрации,
допустимое значение,
электромагнитные поля и
излучения, статическое
электриtlество;

- оценивать быстрое
деЙствие, обспепечиваю щее
защиту человека от
механического
травмирования, вред
статичес кого электр иLIества,
степень опасности
излучения и действия
электромагнитных полей.

Знать:
- действие устройств
оградительных,
предохранительных,
тормозных, устройств
автоматического контроля и
сигнализации
дистанционного
управления, знаки
безопасности, метод
устранения и уменьшения
статического электричества,
методы снижения звуковой

,Щемонстрирует знания
понятий: СКЗ и СИЗ от
механического
травматизма, вибрации,
допустимое значение,
электромагнит

ные поля и излучения,
статическое
электричество.

Оценивает быстрое
действие,
обспепечивающее защиту
человека от
механического
травмированиJI, вред
статического
электричества, степень
опасности излучения и
действия электромагнит

ных полей.

,Щемонстрирует знания
деЙствия устроЙств и
методов оградительных,
предохранительных,
тормозных, устройств
автоматического контроля
и сигнt}лизации
дистанционного
управления, знаки
безопасности, метод
устранения и уменьшения
статического
электричества, методы
снижения звуковой
мощности источников
шума, методы и средства
защиты от электромагнит

ных полей и излучений,
методы снижения
виброактивности машин,
вибродемфирования,
метод отстройки от

резонансных частот, СИЗ.

Фронтальный
устный опрос,

индивидуальный
письменный

опрос, карточки
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мощности источников
шума, методы и средства
защиты от
электромагнитных полей и
излучений, методы
снижения виброактивности
машин,
вибродемфирования, метод
отстройки от резонансных
частот, СИЗ.

Раздел J\Ъ4

<обеспече-

ние комфортных

условий труловой
деятельно

сти))

oKl
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
ок10
пк1.1
пк2.1
пк4.1
пк4.4
пк5.1

Иметь практический
опыт:
-правильно использовать
индивидуальные и
коллективные средства
защиты;
- использовать
экобиозащитную и
противопожарную технику;
-организовывать и проводить
мероприятия по защите

работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуации;
- проводить анализ опасных

и вредных факторов в сфере
профессиональной
деятельности;
- соблюдать требования по
безопасному ведению
технологического процесса;
- проводить экологический
мониторинг объектов
производства и окружающей
среды.

Уметь:
- применять понятиJI;
чистота воздуха,
нормzшьные
метеорологические
условия, токсичные и
нетоксичные вещества
вентиляция, oronnan"a,
освещенность;

- устанавливать
зависимость

работоспособности
человека от условий труда;

- оценивать параметры
нормальной рабочей зоны
производственных
помещений, процесс
теплового взаимодействия
человека с окружающей

Щемонстрирует знания
понятий: чистота воздуха,
норм;U]ьные
метеорологичес

кие условия, токсичные и

нетоксиtlные вещества,

вентиляция, отопление,
освещенность.

устанавливает
зависимость

работоспособности
человека от условий
труда.

Оценивает параметры
нормальной рабочей зоны
производственных
помещений, процесс
теллового взаимодействия
человека с окружающей
средой, нiLличие вредных
веществ в воздушной
среде

Выполняет измерение
температуры, влажности
воздуха, скорости
движения воздуха,
освещенности рабочего
места при выполнении
практической работы.

Сравнивает измерения с
оптимальными нормами
температуры,
относительной влажности
воздуха и скорости
воздуха в рабочей зоне
помещения, используя
гост l2,1.005-88

Практическая
работа
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средой, наJIичие вредных
веществ в воздушной среде;

- выполнять измерение
температуры, влажности
воздуха, скорости движения
воздуха, освещенности
рабочего места.

Знать:
_ оптимtL,Iьные нормы
температуры,
относительной влажности
воздуха и скорости воздуха
в рабочей зоне помещения
(гост l2.1.005-88)

Раздел J\Гs5.

<Идентификация
травматирующих
и вредных
факторов>

oKl
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
oKl0
пк1.1
пк2.1
пк4.1
пк4.4
пк5.I

Иметь практический
опыт:
-правильно использовать
индивидуальные и
коллективные средства
защиты;
- использовать
экобиозащитную и
противопожарную техник)
-организовывать и
проводить мероприятия по
защите работ,ающих и
населения от негативных
воздействий чрезвычайны>
ситуации;
- проводить анализ

опасных и вредных
факторов в сфере
профессиональной
деятельности,
- соблюдать требования по
безопасному ведению
технологического
процесса;
- проводить экологический
мониторинг объектов
производства и
окружающей среды.

Уметь:
- применять понятия
травма,
профзаболевание,
ИНСТРУКТZDК:

,Щемонстрирует знания
понятий: травма,
профзаболева

ние, инструктаж.

выполняет
расследование,
учет,регистрирование
профтравм, используя
нормативный акт Н-1.

Определяет и
классифицирует
причины несчастных
случаев на
производстве.

выполняет на
практических занятиях

расследование
производственных
травм, знает
мероприятия по

устранению травмириру

ющих ситуаций.

Фронтальный
опрос.

Практическая
работа
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- расследовать,
регистрировать и

учитывать профтравмы;

- кJIассифицировать
причины несчастных
случаев на производстве.

Зпать: причины, порядок

расследования,
регистрации и учета
травм и мероприятия по

устранению
трамвматирующих
ситуаций.

Раздел Ns6.
кМетоды и
средства защиты
от опасностей
технических
систем,
технических
процессов)

ок1
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
oKt0
пк1.1
пк2.1
пк4.1
пк4.4
пк5.1

Иметь практический
опыт:
-правильно использовать
индивидуальные и
коллективные средства
защиты;
- использовать
экобиозащитную и
противопожарную техник)
-организовывать и
проводить мероприятия по
защите работающих и
населения от негативных
воздействий чрезвычайны>
ситуации;
- проводить ан€Ulиз

опасных и вредных
факторов в сфере
профессиональной
деятельности;
- соблюдать требования по
безопасному ведению
технологического
процесса;
- проводить экологический
мониторинг объектов
производства и
окружающей среды.

Уметь:
применять понятия:
сосуды и устройства,
находящиеся под
давлением; газовые
баллоны, цистерны,

!емонстрирует знания
понятий: сосуды и

устройства,
находящиеся под
давлением; газовые
баллоны, цистерны,
бочки, паровые и
водонагревательные
котлы, пожар, горючие
вещества, возгорание,
воспламенение,
температурная
вспышка, горючесть,
первичные,
стационарные и
передвижные средства
пожаротушения,
молниезащита.

Определяет степень
опасности пользования
сосудами и

устройствами,
находящимися под
давлением.

Оценивает и
классифицирует
(категорирует)
взрывопожаро

опасность помещений и
зданий
производственного и

Фронтальный
устный опрос,

экскурсия,
практическаrI

работа.
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бочки, паровые и
водонагревательные
котлы, пожар, горючие
вещества, возгорание,
воспламенение,
тем пературная вспышка,
горючесть, первичные,
стационарные и
передвижные средства
пожаротушения,
молниезащита;

- определять степень
опасности пользования
сосудами и

устройствами,
находящимися под
давлением;

-оценивать и
классифицировать
(категорировать)
взры вопожароопас ность
помещений, зданий
производственного и
скJIадского назначения.

Знать:
правила безопасности
эксплуатации
механического
оборудования,
находящегося под
давлением, меры
предупреждения пожаров
и взрывов, основные
причины пох(аров и
взрывов,

скJIадского назначения

Излагает знания: правил

безопасности
эксIIлуатации
механического
оборудования,
находящегося под
давлением, мер
предупреждения
пожаров и взрывов,
основные причины
пожаров и взрывов и
использует эти знания в

повседневной жизни.

Раздел }lЪ7.

кУправление
безопаснос

тью труда)

oKl
ок2
окз
ок4
ок5
окб
ок7
ок8
ок9
oкl0
пк1.1

Иметь практический
опыт:
-правильно использовать
индивидуальные и
коллективные средства
защиты,
- использовать
экобиозащитную и
противопожарную технику
-организовывать и
проводить мероприятия по
защите работающих и

.Щемонстрирует знания
понятий: право

работника на охрану
труда, ответственность
дисциплинарная,
административ

ная, материzulьная,
чрезвычайные
ситуации, прямой,
косвенный, суммарный
ущерб.

Фронтальный
устный опрос,

индивидуальный
письменный,

карточки.
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пк2.1
пк4.t
пк4.4
пк5.1

населения от негативных
воздействий чрезвычайны>
ситуации,
- проводить анzU]из

опасных и вредных
факторов в сфере
профессиональной
деятельности;
- соблюдать требования по
безопасному ведению
технологического
процесса;
- проводить экологический
мониторинг объектов
производства и
окружающей среды.

Уметь:
- применять понятия:
право работника на
охрану труда,
ответственность
дисциплинарная,
административная,
материiLпьная,
чрезвычайные ситуации,
прямой, косвенный,
суммарный ущерб;

- применять систему
стандартов безопасности
труда (ССБТ);

- оценивать обстановку
при ЧС, размеры и
характеристики очага
порa)кения;

- организовать и
проводить
профилактические
мероприятия по защите

работающих и населения
от негативных
воздействий ЧС;

- дать целесообразные
рекомендации по
повышению

устойчивости
предприятий, элементов
объекта;

- определять степень
материчrльного ущерба
при ЧС и последствия

Применяет систему
стандартов
безопасности труда
(ССБТ) на производстве
во время прохождения
практики.

Оценивает обстановку
при ЧС, размеры и
характеристики очага
поражения,

Организовывает и
проводит мероприятия
по защите работающих
и населения от
негативных воздействий
чс.

,Щает целесообразные
рекомендации по
повышению
устойчивости
предприятий, элементов
объекта.

Определяет степень
материального ущерба
при ЧС и последствия
чс.
Излагает, сопоставляя,
анализируя принципы
прогнозирования

развития событий и
оценки последствий при
технических Чс и
стихийных явлениях.
Применяет правила и
нормы охраны труда в

практической
деятельности.
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чс.

Зllать:

принципы
прогнозирования
развития событий и
оценки последствий при
технических Чс и
стихийных явлений,
правила и нормы охраны
труда.
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

2З.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборулования (по отрасшм);

0 8. 02.09 Монтаж, нtllrадка, эксплуат ация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

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

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплпны:

В РеЗУЛьТаТе ОСвоения }.T ебной дисциплины об)rчающийся должен

- поиска, первичного анчLпиза и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за кваrrифицированной юридической
помощью;
- анализа норм закона с точки зрения конкретных условийуu, ре:lлизации;
- выбора соответств}ющих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, уреryлированных правом; определения способов
реztпизации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
- изложения и аргуиентации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

}лIч(еть:
_защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.

знать:
-законодательные акты и другие нормативные правовые акты,

реryлирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной

деятельности.

J



Результат освоения рабочей процраммы по дисциплине Правовое
обеспечение профессиональной деятельности влияет на формирование у
студентов общих (ОК) и профессионtLпьных (ПК) компетенций:

Специальность 23.02.04

Код Наименование результата обучения

oKt Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к рzLзличным контекстам.

ок2 ОсуществJuIть поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой дJuI выполнения задач профессиональной
деятельности

окз Планировать и ре€Lпизовывать собственное профессионitльное и
личностное рiввитие.

ок 4. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, кJIиентами.

ок5 . Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с }л{етом
особенностей социчlльного и культурного контекста.

ок б. Проявлять гражданско-патриотическую
демонстрировать осознанное поведение
традиционных общечеловеческих ценностей.

позицию,
основена

ок9 технологииИспользовать информационные
профессиональной деятельности

в

ок 10 Пользоваться профессиональной докр{ентацией
государственном и иностранном языках.

на

ок 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессионzLпьной сфере.

пк 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств
при производстве работ.

пк 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при
использовании подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и механизмов

пк 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документ ации
по организации эксплуатации машин при строительстве,
содержании и ремонте дорог.

пк 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому
обсrгуживанию и ремонту подъемно-транспортных,

4



строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии
с требованиями технологических процессов.

Специальность 08.02.09

пк2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования.

пк 2.3 Определять техническое
подъемно-транспортных,
оборудов ания.

состояние систем и механизмов
строительных, дорожных машин и

пк 2.4 вести )л{етно-отчетную документацию по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

пк 3.1 Организовывать рабоry персонztпа по экспJryатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

пк 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины при выполнении работ.

пк 3,3 Составлять и оформлять техническую и отчетную
док).ментацию о работе ремонтно-механического отделения
структурного подрilзделения

пк 3.4 Участвовать в подготовке докуN{ентации дJuI лицензированиrI
производственной деятельности структурного подр азделениrI

Код Наименование результата обучения

ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к р€вличным контекстам.

ок2 Осуществлять поиск, анаJIиз и интерпретацию информации,
необходимой дJuI выполнения задач профессиональной
деятельности

окз Планировать и реztлизовывать собственное профессионztльное и
личностное развитие.

ок 4, Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ок5 . ОсуществJuIть устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с rIетом
особенностей социilльного и культурного контекста.
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окб Проявлять гражданско-патриотическую
демонстрировать осознанное поведение
традиционных общечеловеческих ценностей.

на
позицию,

основе

ок9 технологииИспользовать информационные
профессиональной деятельности

в

ок 10. Пользоваться профессиональной документацией
государственном и иностранном языках.

на

ок 11 Использовать знани,I по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессионzшьной сфере.

пк 1.1 Организовывать и осуществлять экспJIуатацию
электроустановок промышленных и гражданских зданий

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимzlльной уlебной нагрузки студента 52 часа, в том числе:

ОбязательноЙ аудиторной 1"lебной нагрузки об1.,lающегося 48 часов;
самостоятельной работы об1"lающегося 4 часов.

2. стр)rктурА и содЕржАниЕ учЕБноЙ дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и впды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная yчебная нагрyзка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

10

Самостоятельная работа студента (всего) 4
Иmоzовая аmmесmацuя в форме

luфференцu
poBaHHoZo

зачеmа

6

практические занятия



2.2. Тематпческий план п содер:rсание учебпой дпсцпплпны Правовое обеспечение профессиональной деятельности

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся! курсовая работа (проект)

объем часов Уровень
освоения

1 7 3 4
Раздел 1.

Право и экономика
24

Тема 1.1. Правовое
регулирование
экономических
отношений.

Содержание 1^rебного матери€}ла

Содержание дисциплины, ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины
дJIя процесса освоения основной программы по специ€tльности. Рыночная экономика как объект
воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Отрасли права,

реryлир}tощие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Констиryционные основы,
регламентирующие экономические отношения в профессиональной деятельности.

2 2

Тема1.2.Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.
Тема 1.2.1. Право
собственности и иные
вещные права.

Тема 1.2.2.
Индивидуальные
предприниматели.

Тема 1.2.3.
Юридические лица.

Тема 1.2.4.
несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательской
деятельности.

Содержание 1^lебного материа.ла

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов
предпринимательского права. Имущественная основа предпринимательства. Государство как субъект
хозяйственной деятельности.

Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право
оперативного управления, Формы собственности по российскому законодательству.

индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно - правовые формы юридических лиц.
создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Лицензирование профессиональной
деятельности.

Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие,
признаки, порядок.

1

2

2

2

1

з

Практическое занятие. Решение задач по теме: <Право собственности и иные вещные права))
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Тема 1.3 Правовое
регулирование
договорных
отношений

Тема 1.3.1 общие
положения о договоре.

Тема 1.3.2.,Щоговор
купли-продажи.

Тема 1.3.З.Щоговор
аренды

Тема 1.3, 4. ,Щоговор
подряда.

СОДеРЖание 1^lебного материaша

Понятие договора, его роль в предпринимательской деятельности. Виды договоров. Существенные

условия договора. Порядок закJIючениrt, изменениJI и расторжениrI договора.

.Щоговор купли - продажи: понятие, виды, существенные условия. Правовое реryлирование качества
товаров (работ, услуг).

,Щоговор аренды: понятие, виды, существенные условия.

,Щоговор подряда: понятие, виды, существенные условия.

2

2

з

Практическое заIштие. Составление договора купли-продажи.

Самостоятельная работа сryдента. Составление проекта договора аренды (транспортного средства).
2

Тема 1.4
экономические
споры.

Содержание учебного материала

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры,
связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с
государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.

.Щосулебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и
подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.

1

1

з

Практическое занrIтие. Составление искового заявлениrI в арбитражный сул.

Раздел 2. Труд и
социальная защита.

24

8

2

2
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Тема 2.1. Трудовое
право как отрасль
права

Содержание учебного матери€Lла

Понятие трудового права. Источники трудового права. Труловой кодекс РФ.
Основания возникновения, изменениrI и прекращения трудовых правоотношений. Струкryра

трудового правоотношения. Субъекты трудовых правоотношений и их характеристика.

2 2

Тема2,2. Правовое
регулирование

занятости и
трудоустройства.

Содержание учебного материала

Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.
Государственные органы занятости населения, их lrрава и обязанности. Негосуларственные
организации, ок€lзывающие услуги по трудоустойству граждан.
Понятие и формы за}uIтости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой

статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных.
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан.

l

l

3

Практическое заtштие. Составление резюме для предоставления в службу занятости.

Тема 2.3. Труловой
договор.

Содержан ие учебного материала

1. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового
Договора. Виды труловых договоров.
порядок заключения трудового договора. ,щокументы, предоставляемые при поступлении на

работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на рабоry.

2. Понятие и виды переводов по
совместительство.
Основания прекращения трудового

последствия незаконного увольнения.

трудовому праву. Отличие переводов от перемещениJI.

договора. Оформление увольнения работника. Правовые

2

1

1

3

Практическое занятие, Составление проекта трудового договора.
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Тема 2.4. Рабочее
время и время
отдыха

содержание учебного материilла

Понятие рабочего времени, его виды, Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за рабоry в вь!ходные и
пр€lздничные дни.

Отпуск: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установлениJI рабочего времени и
времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.

2 2

Самостоятельная работа студента. Определение продолжительности рабочего времени и времени отдыха
в конкретных условиях.

l

Тема 2.5 Заработная
плата.

Содержание учебного материiulа

Понятие заработной платы. Социально - экономическое и правовое содержание заработной платы.
Правовое реryлирование заработной платы: государственное и локzшьное. Минимальная заработная
гшата. Индексация заработной lrлаты. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Оплата
трула работников бюджетной сферы. Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения
удержаний из заработной платы. Огшата труда при откJIонениJIх от нормitльных условий труда.

2 2

Тема 2.6 Труловая
дисциплина

Содержание учебного материЕIла

Понятие труловой дисциплины, методы её обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия
дисциплинарных взысканий.

2 2

1

Тема 2.7.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора.

Содержание учебного материЕuIа

Понятие материtшьной ответствеЕности. Основания и условиrI привлечения работника к
материtlJIьной ответственности. Полная и ограни.IенЕая материiшьная ответственность.
Индивидуальная и коллективная материЕUIьная ответственность.

Порядок определения размера материulльного ущерба, trриtlиненного работником
работодателю. Порядок возмещения матери€lльного ущерба, приtIиненного работником работодателю,

Материальная ответственность работодателя за ущерб, прлтчиненный работнику. Виды
ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба.

2 2

10

Самостоятельная работа студецта. Определение порядка применениrI дисциплинарных взысканий.
Составление макета документов, оформляющих данную процед}ру.



Тема 2.8,
споры.

Труловые

Содержание учебного материала

Понятие трудовых споров, приtIины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров, Порядок разрешениrI

коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на
забастовку. Порядок проведениrI забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствиrI.
порядок признания забастовки незаконной.

Понятие индивиду€шьного трудового спора. Органы по рассмотрению индивидуiLпьных
lрудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. сроки подачи заявлений и сроки рiцрешения
дел в органах по рассмотрению 1Фудовых споров. Исполнение решений по трудовым спорам.

l

J

3

Практическое занятие. <Разрешение индивидуального трудового спора)

Тема 2.9 Социальное
обеспечение граждан.

Содержание учебного материirла
Понятие социальной помощи. Виды социмьной помощи по государственному страхованию
(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за
ребенком и ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия).

Пенсионное обеспечение: поIuIтие и виды пенсий, право на получение пенсии, размеры
пенсионного обеспечения. Условия и порядок нzвначениrl пенсии.

2 2

Раздел 3.
Административное

право
2

Тема 3.1.
Административные
правонарушения и
административная
ответственность.

содержание л^lебного матеDиала
Понятие административного права. Субъекты администативного права. Административные
правоотношеЕия, их особенности.

Административное правонарушение: понятие, признаки, состав.
Административная ответственность. Виды административцых взысканий. Порядок нitложениrt

административных взысканий
l

з

Практическое занятие. Решение задач по теме <сАдминистративные правонарушения и
административная ответственность)).

итоговое занятие !'ифференцированный зачет 1

Всего: 52

l1

1



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€lJIичия учебного кабинета.
Оборулование учебного кабинета:

о количество посадочных мест по числу обуrающихся
о рабочее место преподавателя
о доскадля написания мелом

справочная и учебная литература
видеотека

учебные стенды
наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:

Источники
1. Конституция РФ
2, Гражданский кодекс РФ
3. Трудовой кодекс РФ

4. Гражданско-процессу€lльный кодекс РФ
5. Арбитражно-процессу€tльный кодекс РФ
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях
7 ФЗ "О порядке рzlзрешения индивиду€шьных трудовых споров".

8. ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>.

9. ФЗ ко занятости населения в РФ>.

10. ФЗ <Об обязательном пенсионном страховании в РФ>.

1 1. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"
12. ФЗ <О защите прав потребителей>>

3.2.1. Основная литература :

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :

учебник для среднего профессион€LIIьного образования / Гуреева М.А. 
-Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - Москва : КноРус,2020. -2l9 с. - ISBN 978-5-406-07404-6. - URL: h 2

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права)
для транспортных специ€tльностей: уtебник для среднего
профессион€Llrьного образованияl А.И. Землин |и др.]; под общей
редакцией Л.И. Землина. - 4-е изд., перераб. и доп.- Москва :

a

о

о

a
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Издательство Юрайт, 2020. - 42I- с. - (ПрофессионаJIьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-|З789-7. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urаit.ru/Ьсоdе/466890

З, Анохин, С. А. Нормативно-правовое регулирование транспортной
деятельности : учебное пособие / С. А. Анохин, Н. В. Пеньшин, В. А.
Гавриков Тамбов : Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 20117. - 80 ISBN 978-5-8265-1674-4, -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт] . - LIRL : http ://www. iprbookshop. ru/8 5 93 4. html

Щопол нительная литература :

1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессион€Lльной деятельности :

учебное пособие для среднего профессион€tльного образования / Матвеев
Р.Ф. - Москва : КноРус,2020. - |57 ISBN 978-5-40б-07З28-5. -Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https ://book.ru/book/93 2 1 7 1

2. Шаблова, Е.Г. Правовые основы профессиональной деятельности :

учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования l
Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т. П. Шишулина; под общей редакцией
Е. Г. Шабловой. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - l92 с. -(ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09З83-4. - Текст :

электронньlй llЭБС Юрайт [сайт] - URL : https ://urаit,rulЬсоdеД5бШ

3.2.2. Интернет- ресурсы

1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3. НЭБ еLiЬrаry. - Интернет-ссылка https:/iwww.elibrary.ru/
4. СПС КонсультантПлюс

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

В процессе ре€Lлизации программы учебной дисциплины проводится
текущий и промежуточный контроль индивидуаJIьных образовательных
достижений - демонстрируемых обучающимися умений и знаний.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися
индивиду€Lпьных заданий, проектов, исследований.
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обl^rение по 1"lебной дисциплине завершается промежуrочной
аттестацией, которая проходит в форме дифференцированного зачета.

.Щля промежугочной аттестации и текущего контроля образовательным

r{реждением создаются фонды оценочных средств (ФОС), включающие в

себя педагогические контрольно-измерительные материzшы,
преднzвначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивиду€Llrьных образовательных достижений основным показателям

результатов подготовки (таблица).

Раздел (тема)

учебной
дисцпплшны

Результаты
(освоенные )aмения, усвоенные

знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Раздел 1. Право и
экономика

Тема 1.1. Правовое

регулирование
экономических
отношений.

Тема 1.2. Правовое
положение субъектов
предпринимательской
деятельности.

Уметь:
-определять перечень нормативно-
правовых актов, реryлирующих
профессион:rльную деятельность.
Знать:
- признаки предпринимательской
деятельtlости,
- виды источников права,

регулирующих экономические
отношения в РФ.
иметь практический опыт
- поиска, IIервичного анализа и
использованIUI правовой
информации;
OK1-10 (спеu.2З.02.04), ОК1-0К1 1

(спец. 08.02.09)

Уметь:
- определять круг правомочий и
компетенцию субъектов права;
-опредеJUIть перечень
правоустанавливающих
документов.
-Зцадь:
- виды субъектов
предпринимательской
деятельности,
- виды и формы собственности
по российскому
законодательству,
- правомочия собственника,
- понятие и признаки
юридического лица,
- порядок созданшI и
прекращения деятельности
юридического лица,
- организационно - правовые

формы юридических лиц,
- способы реорганизации

Стчденты

-выдеJUIют
признаки
предпринимательс
кой деятельности
- вьцеJUIют
перечень
нормативно-
правовых актов,

реryлирующих
профессиональную
деятельность.

-обосновывают
наиболее
оптим;tльную
организационно-
правовую форrу
субъекта
предпринимательс
кой деятельности
-проектируют
этапы создания,

реорганизации и
прекращения
субъектов
предпринимательс
кой деятельности.

Фронталь-

ный и
индивидуirль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронтапь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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Тема 1.3. Правовое
реryлирование

договорных отношений

Тема 1.4.

Экономические споры

юридических лиц,
- признаки банкротства.
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анаJIиза и
использованиJI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
кватrифицированной юридической
помощью;
- ан€UIиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их реtцизации;
oкl-10, пк1.1-пк1,3, пк 2.1-пк
2.4, (спец.2З.02.04),
OKl-OKl1, ПК 1,1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- составJIять проекты договоров
купли-продажи, аренды, поставки
и т.п. (в т. ч. с использованием
информационных технологий),
- cocTaBJUITb протокол
разногласий и протокол
согласованиJ{ условий договора.
Знать:
- понrIтие договора, его роль в
предпринимательской
деятельности,
- виды договоров,
_ порядок закJIючения, изменениrI
и расторжения договора.

Иметь практический опыт
- анЕUIиза цорм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениJI и действий в
типичtiых жизненных ситуациJIх,
урегулированных правом;
oкl-10, пк1.1-пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (спец.2З.02.04),
oКl-OKll, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- составить исковое з€UIвление в
арбитражный .уо.
Знать:
- виды экономических споров,
- досудебный (претензионный)
порядок рассмотрения споров,
- сроки исковой давности.
Иметь пDактический опыт
- поиска, первичного анilIиза и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закона с точки зрениrl

-проектируют
макеты договоров
по заданным

условиrIм.

- дают определение
гражданско-
правовому
договору
_ верно
перечисJIяют виды
договоров
-опредеJUIют-
порядок
закJIючени,I,
изменениrI и

расторжения
договора.

-проектируют
пакет документов
дJUI защиты своих
прав,

- обосновывают
наиболее
эффективные
способы

разрешениJI
экономического
спора.

Фронталь-

ный и
индивидуrrль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практиче

ких задач

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
кон,гроль
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конкретЕых условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
форrll поведениlI и действий в
типичных жизненных ситуацшlх,
урегулированных правом;
определениJI способов реtLпизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав,
ок1-10, пк1.1- пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (сrcц.2З.02.04),
OKl-OKll, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Раздел 2. Трул и
социальная защита

Тема 2.1, Трудовое
право как отрасль
права.

Тема 2.2. Правовое

реryлирование
занятости и

трудоустройства.

Уметь:
- определять структуру .грудового

правоотношения.
Знать:
- основные виды источников
]Фудового права,
- основаниrI возникновениrI,
изменения и прекращеншI
,грудовых правоотношений,
- субъекты 1рудовых
правоотношений
Иметь практический опыт
- поиска, первичного ан€UIиза и
использования правовой
информации;
oКl-10, пк1.1-пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (сrcц.2З.02.04),
OKl-0K1l, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- составить резюме для
предоставлениrI в службу
занятости и в кадровые
агентства.
Знать:
- поIUIтие занятости,
- понятие безработного,
- поIuIтие подходящей и
неподходящей работы,
- порядок и условия признания
гражданина безработным,
- права и обязанности
безработного и
трудоустраиваемого гражданина.
иметь практический опыт
- IIоиска, первичного анализа и
использования правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анаJIиза норм закоЕа с точки зрениJI
конкретных условий их реlцизацци;- выбора соответствующих закону

- выделяют
структурные
элементы
трудового
правоотношения.

-называют виды
источников
трудового права,

- перечисляют
субьекты :грудовых
правоотношений

-определяют
arлгоритм
взаимодействия
безработного и
слrжбы
трудоустройства

- дают определение
понятию
занятости,
безработного

- н€вывают
порядок и условия
признания
гражданина
безработным

- перечисляют
права и
обязанности
безработного и
,трудоустраивае

мого гражданина

Фронта:lь-

ный и
индивиду:lль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.3. Трудовой
договор.

Тема 2.4. Рабочее
время и время отдыха.

фор, поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правом;
определениrI способов ре€шизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;

OK1-10, ПК З. 1-3.4, (спец.23.02.04),
OKl-0Kl1, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- составлять и оформлять
док)rменты, необходимые при
приеме на рабоry и увольнении
с работы.
Знать:
- понятие 1]рудового договора,
его виды,
- перечень документов,
предъявJUIемых при поступлении
на рабоry,
- основаниr1 прекращениJI
1рудового договора.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анЕLпиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
наддежащие оргацы за
квалифицированной юридической
помоцью;
- аншIиза норм закона с точки зрениlI
конкр9тных условий их реiцизации;
- выбора соотв9тствующих закону
форм поведениrI и действий в
типичных жизЕеttных ситуациJIх,
урегулированных правом;
определениrI способов ре;цизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ок1-10, пк1.1-пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (спец.2З.02.04),
OK1-0K11, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- опредеJUIть продоJDкительность

рабочего времени и времени
отдыха в конкретных условиях.
Знать:
- понятие рабочего времени, его
виды,
- виды отпусков и порядок их
предоставления,
- льготы, установленные
законодательством для лиц,
совмещающих рабоry с
Обl"rением.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анiшиза и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за

- определяют
существенные

условия 
,tрудового

договора
- проектируют
пакет документов,
регламентирую-
щих трудовую
деятельность

- планируют

рабочее время и
время отдыха дIя
отдельных
категории

работников

- дают определение
понятию рабочего
времени

- нчвывают виды
отпусков и порядок
их предоставлениlI

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.5. Заработная
плата.

Тема 2.6. Труловая
дисциплина.

квалифицированной юридической
помощью,
- анаJIиза норм закона с точки зрениr{
конкретных условий их ре€lлизации;- выбора соответствующих закону
форпr поведения и действий в
типичных жизненных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определениrI способов реzшизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
oK1-10, пк1.1-пк1.3, пк 2.1-пк
2.4, (спец.2З.02.04),
OKl-OKll, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- формировать систему оплаты
труда.
Знать:
_ порядок определения рzlзмера
вознагрzuкдения работника за

рабоry в зависимости от условий
его труда,
- порядок и условия вы[паты
заработной [JIаты.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
исподьзованиrI правовой
информации; обращения в
Еадлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
_ анаJIиза норм закона с точки зрениJI
конкр9тных условий их реадизации;- выбора соответствующих закоку
фор* поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациrIх,
урегулированных правом;
определения способов речlJIизации
прав и свобод, а также защиты
Еарушенных прав;
ок1-10, пк1.1-пкl.з, пк 2.1-пк
2.4, (сrcц.2З.02.04),
ОК1-0К11, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
_ подготовить проекты документов,
служащих основанием для
привлечения работника к
дисциrrлинарной ответственности.
Знать:
- поIfiтие трудовой дисциплины,
- понятие дисциплинарной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к дисциплинарной
ответственности.
иметь практический опыт
- поиска, шервичного анализа и

- опредеJUIют

условия о[паты
труда в

докуIlIентах,
регламентирую-
щих трудовую
деятельность.

- проектируют
порядок
привлечения к
дисциплинарной
ответственности.

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронта-ltь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Т ема 2.7 . Материа.пьная
ответственность сторон
трудового договора.

Тема 2.8, Трудовые
споры.

использованиjI правовой
информации; обращения в
надлежащие оргаЕы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анапиза норм закона с точки зрениrI
конкретных условий их реiцизации;- выбора соответствующих закону
форпl поведеttиrl и действий в
типичных жизнецных ситуациях,
урегулированных правом;
определениJI способов реzшизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
OK1-10, ПК 3.1-3.4, (спец.23.02.04),
OKl-0Kll, ПК 1.1 (спец.
08.02.09).

Уметь:
- оформ.гlять процедуру
привлечения работника и

работодателя к матери€rльной
отвgтственности.
Знать:
- понятие материатlьной
ответственности, её виды,
- порядок привлечения

работников к материальной
ответственности.
иметь практический опыт
- поиска, первичЕого анализа и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированпой юридической
помощью;
- анzшиза норм закона с точки зрениJI
конкретных .чсловий их реttлизации;- выбора соответствующих закону
форм поведениrI и действий в
типичных жизненных ситуациrlх,
урегулированных правом;
определениrI способов реализации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
OK1-10, ПК 3.1-3.4, (спец.23.02.04),
ОК1 -0К1 1 (спец. 08.02.09).

Уметь:
- применять нормы .tрудового

права для разрешения ;tрудовых
споров.
Знать:
- понятие трудового спора,
- виды трудовых споров,
- порядок р{LзрешениJI
коллективных трудовых споров,
- понrIтие забастовки, порядок её
проведения,
- порядок разрешениJI
индивидуальных трудовых

- обосновывают
условиJI
правомерности
привлечениlI
сторон 1tрудового

договора к
рч}зличным видам
материатlьной
ответственности.

- находят наиболее
оптимzшьные
способы

рiврешения
трудовых споров.

- дают четкую

формулировку
понrIтию трудового
спора

-нiвывают виды
трудовых споров

- опредеJUIют

Фронтшlь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль

Фронта-llь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль
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Тема 2.9. Социальное
обеспечение граждан

споров.
Иметь практический опыт
- поиска, первичного ацализа и
использованиJI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
кваrrифицированной юридической
помощью;
- анzLпиза норм закона с точки зрения
конкретных условий их ре€lлизации;- выбора соответствующих закону
фор* поведениlI и дойствий в
типичных жизненных ситуациях,
урегулированных правOм;
определениlI способов реzlлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ОК1-10, ПК З.1-3.4, (спец.23.02.04),
oKl-OKl1, Пк 1.1 (спеч.
08.02.09).

Уметь:
- опредеJUIть условия и порядок
нa}значения пенсии
Знать:
- виды социальной помощи,
- виды пенсий.
иметь практический опыт
- поиска, первичного анализа и
использованиrI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
квалифицированной юридической
помощью;
- анiulцза норм закона с точки зрениlt
конкретных условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
форь'r поведениrI и действий в
типичЕых жизненных ситуациrIх,
урегулированIrых правом;
определениrI способов реzrлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
ОК1-10, ПК З. 1-3.4, (спец.23.02.04),
ОК1 -0Kl t (спец. 08.02.09).

z}лгоритм

рiврешениrI
,,tрудовых споров

- проектируют

условия и порядок
нЕ}значениJ{ пенсий
и иных видов
социальной
помощи
- в полном обьеме
перечисJUIют виды
социальной
помощи, виды
пенсий

Фронталь-

ный и
индивидуirль
ный опрос,
тестовый
контроль

Раздел 3.
Административное

право

Уметь:
- определять законность
привлечениrI гражданина к
административной
ответственности.
Знать:
- субъекты административного
права,
- понrIтие административного
правонарушениrI,
- состав административного
правонарушениrI,
- виды административных
взысканий,
- порядок нrlложениrl

- обосновывают
законность
привлечения
субъекта к
админисц)ативной
ответственности

- правильно
нzвывают
субьектов
административног
о права,

- опредеJUIют
состав
административног

Фронталь-

ный и
индивидуаль
ный опрос,
тестовый
контроль,

решение
практичес

ких задач
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административных взысканий.
Иметь практический опыт
- поиска, IIервичного анализа и
использованиjI правовой
информации; обращения в
надлежащие органы за
кваrrифицированной юридической
помощью;
- аltalJlиза норм закона с точки зрециrI
конкретных условий их реtцизации;- выбора соответствующих закону
форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуац!UIх,
урегулированных правом;
определениlI способов ре€lлизации
прав и свобод, а также защиты
нарушенных прав;
OK1-10, ПК 3.1-З.4, (спеu.23.02.04),
oK1-0Kl t (спец. 08.02.09).

о правонарушения,
_ правильно
называют виды
административных
взысканий

2|
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I ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специ€tльности по специальности 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборулования промышленных
и гражданских зданий

|.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
специалистов среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл,
общепрофессиональной дисциплиной.

подfотовки

является

В результате освоения уrебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- выбора из каталогов оптимальный тип электродвигателя и частотного
преобразователя;

уметь:
- выбирать технические средства автоматизации электроприводов;
знать:
- основные виды и характеристики электродвигателей;
- основные методы регулирования угловой скорости электродвигателей;
- типовые технические решения и системы СУЭП;
- €tлгоритмы управления электроприводами;
-теорию автоматизированного электропривода;
- принципы автоматизации управления электроприводами
1,4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимzLльной учебной нагрузки студента 52 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.

1.5 Результаты освоения рабочей программы по дисциплине

Результат освоения рабочей программы влияет на формирование общих(ОК) и
компетенций

Код Наименование резyльтата обучения
ок 2. Осуществлять поиск, анапиз и интерпретацию информации,

необходим ой для выполнен ия задач про фессиональной деятельности.
ок 3. Планировать и реаJIизовывать собственное профессионuLпьное и

личностное развитие.
окб Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ок 7. Содействовать соцрqнению окружающей среды, ресурсосбережению,



эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ок8 Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддерж ания необходимого уровня физической подготовленности.

пк з.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных
линий с соблюдением технологической последовательности.
Организовывать и производить н€Lладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий.

пк 3.з Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей
пк 4.1 Организовывать работу производственного подр€вделения.
пк 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ

пк 3.2.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДIСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 4в
в том числе:

лабораторные работы 20
практические занятия
контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего) 4
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельнzш работа 4

Иmоzовая аmmесmацuя в форме экзаJчrенQ



2.2. Тематпческпй план п содерясанпе учбной дпсциплппы <<Спстемы автoмдтrrзпрованного управJIеЕия
электроцрцводамП))

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

объем часов Уровень
освоения

l 1 3 4
Тема 1.1. общие
сведения о системе
управления
электроприводами
(суэп)

Содержание учебного материала 4

1 Назначение и функции СУЭП. Понятие о регулировании координат (переменных) ЭП Основные функции СУЭП
Понятие о регулировании координат (переменных) ЭП

2

2 Аналоговые и электронные элементы управления 2
J Защита, блокировка и сигЕ€UIизация в СУЭП 2

Лабораторные работы 2

исследование схем релейно-контакторной защиты электроприводов
Тема 1.2

Разомкнутые СУЭП
Содержание yчебного матеDIlала 8
1 Обцие сведения об электроприводах с управлением по жесткой программе. Релейно- контакторные СУЭП 2

2 Схемы управления электроприводов с двигателями постоянного тока _)

з Схемы управления электроприводов с асинхронными двигателями 2

4 Схемы управления электроприводов с синхронными двигателями 2

Лабораторные работы l8
исследование схемы пуска двигателя в две ступени по принципу Эдс и динамического торможения по принципу
времени.
Исследование схемы гryска двигателя по принципу времени и динамического торможеtlия по принципу ЭДС.
Исследование схемы управления пуском двигателя по принциttу времени, реверсом и торможением противовклфчением
по принципу Э.ЩС.

Исследование схемы управления асинхронным двигателем с использованием нереверсивного и реверсивного магнитного
пускателя
Исследование схемы управления многоскоростным асинхронным двигателем
Исследование схемы tryска двигателя и динамического торможения в функции времени
Исследование схемы пуска двигателя в функчии времени и торможения противовкJIючением в функции ЭЩС
Исследование схемы пуска двигателя в функчии тока и динамического торможения в функции скорости.
Исследование схемы управления возбуждением синхронного двигателя с использованием принципа скорости и тока и

типовой панели управления двигателя низкого напряжения.
Самостоятельная работа студента
Релейно-контакторные СУЭП: функчии релейно-контакторных систем управления; принципы построения СУЭП на

релейно-контактной аппаратуре; сравнительная оценка принципов.

4

Тема l.З
Замкнутые СУЭП

ние го ма, иала 6
I Замкнутые СУЭП постоянtiого тока 2

2 Замкнутые СУЭП на базе асинхронного двигателя 2

J Замкнутые СУЭП на базе синхронного двигателя 2

Тема 1.4 ие l0

(



l,

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обччающихся

объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4
суэп
специ€lльного
назначения

l Следящие электроприводы (ЭП) 2
2 ЭП с программным управлением
J ЭП с адаптивным управлением
4 Комплектные и интегрированные ЭП
Всего 52



з. условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация дисциплины предполагает наличие комплексной лаборатории
электротехнических дисциплин

Оборудование комплексной лаборатории электротехнических дисциплин:
- общее количество посадочных мест - 1б шт.,
- рабочее место преподавателя - 1 шт.,
- доска для напиQания мелом,

Технические средства обучения :

лабораторный стенд по электротехнике с электроизмерительными приборами
лэс-4,
- лабораторный стенд по основам электроники ЭСТ-1,
- лабораторный стенд по промышленной электронике и исследованию
- электровакуумных и полупроводниковых приборов СПЭ-8,
- лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП,
- лабораторный стенд ЛРС-2Н,
- лабораторный стенд по электротехнике и электрическим измерениям СОЭ-
)
- комплект типового лабораторного оборулования кТеория электрических
цепей и основы электроники) ТЭЦОЭ 1-Н-Р,
- измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, генераторы,
осциллографы, электродвигатели, цифровые вольтметры),
.Щемонстрационный материulJI: схемы, плакаты, наглядные стенды

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная лumераmура
1. Острецов, В. Н. Электропривод и электрооборулование : учебник и

практикум для среднего профессионzLпьного образования l
В. Н. Острецов, А. В. Палицын. 

- 
Москва : Издательство Юрайт,

2020. - 2Т2 с. - (Профессион€Lпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-
05224-4. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -[lRL : https ://urаi t. ru/Ьсоdе/45 З 0 5 7

2. Шелякин, В. П. Электрический привод: краткий курс : учебник для
среднего профессион€Litьного образования / В. П. ТIТелякин,
Ю. М. Фролов ; под редакцией Ю. М. Фролова. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 25З с. -(Профессионапьное образование). - ISBN 978-5-5З4-00098-б. - Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -llRL: httos://urai t.ru/bcode l45з229



3. Сысенко, В. Т. Автоматизированный электропривод : учебно-
методическое пособие / В. Т. Сысенко. 

- 
Новосибирск :

Новосибирский государственный технический университет, 2019. - 52
с. - ISBN 9]8-5-7782-З96З-0. - Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.ru/9 8 6 89.html

fополн umельн uя л umер оmур а
1. Кацман, М.М. Электрические машины. Справочник : учебное пособие

для среднего профессион€Lпьного образования lКацман М.М. 
-Москва : КноРус,2020. - 479 ISBN 978-5-406-0728|-3. - Текст :

электронньтй ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. ru/ЬооW 9З2З 0 5

2. Бекишев, Р. Ф. Электропривод : учебное пособие для вузов /

Р. Ф. Бекишев, Ю. Н. Щементье 2-е изд. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 301 (Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-
00514-1. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. -URL : https ://urait. ru/ЬсоdеД 5 1206

ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
Школа для электрика [сайт]. - htф://electricalschoo1.info
Электрокласс [сайт]. - www.eleczon.ru.
"Электрик Инфо" - онлайн журнал про электричество. -

http ://www. electrik. info



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ,
тестиров ания, а также выполнения обучающимис я индивиду€tльных заданий. .

Компетенции Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
ок 2.

ок 3.

ок 6.

ок 7.

ок 8.

пк 3.1.
пк 3.2
пк 4.1
пк 4.2

Иметь
опыт

практическии

- выбора из катаJIогов
оптимальный тип
электродвигателя и
частотного
преобразователя;

Лабораторные работы

Умения
выбирать технические
средства автоматизации
электроприводов;

Лабораторные работы

Знания
- основные виды и
характеристики
электродвигателей;
- основные методы

реryлирования угловой
скорости
электродвигателей;
типовые технические

решения и системы СУЭП;
- алгоритмц управления
электроприводами;
-теорию
автоматизированного
электропривода;
- принципы автоматизации

управления
электроприводами

Лабораторные работы
Самостоятельная работа
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1. ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы

Программа профессионаJIьного модуля (далее - программа) - является

частью про|раммы подготовки специ€lлистов среднего звена по специ€tльности

СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и |ражданских зданий в части освоения основного вида

профессиональной деятельности (ВПЩ): организация и выполнение работ по

эксплуатации и ремонту электроустановок.

1.2. Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам

освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессионztльной деятельности и

соответствующими профессионzLпьными компетенциями студент в ходе освоения

профессионiL[ьного модуля должен:

иметь практический опыт

- организация выполнения работ по эксплуатации и ремонт
электроустановок

уметь:

- оформлять документацию для организации работ
- осуществлять коммутацию в электроустановках по принципи€Lльным
схемам;
- читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок;
- производить электрические измерения на различных этапах
эксплуатации электроустановок;
- планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок;
- контролировать режимы работы электроустановок;
- выявлять и ycTpaнrlTb неисправности электроустановок;
- планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей
с соблюдением техники безопасности;
- планировать и проводить профилактические осмотры
электрооборудования;
- планировать ремонтные работы;
- выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований
техники безопасности;
- контролировать качество проведения ремонтных работ



знать:

- основные законы электротехники;
- классификацию кабельных изделий и область их применения;
- устройство, принцип действия и основные технические характеристики
электроустановок;
- правила технической эксплуатации, осветительных установок,
электродвигателей, электрических сетей;
- условия приемки электроустановок в эксплуатацию;
- перечень основной документации для организации работ;
- требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок;
- устройство, принцип действия и схемы включения измерительных
приборов;
- типичные неисправности электроустановок и способы их устранения;
- технологическую последовательность производства ремонтных работ;
- н€вначение и периодичность ремонтных работ;
- методы организации ремонтных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего - 874 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки- 478 часов;

самостоятельной работы об1^lающегося -54 часов;

учебной и производственной практики - З42 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионЕLпьного модуля является овладение студентами
видом профессиональной деятельности <<Организация и выполнение работ по
эксплуатации и ремонту электроустановою), в том числе профессион€Lпьными
(ГК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к р€вличным контекстам

ок2
Осуществлять поиск, анuLлиз и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности

окз ГIrrанировать и реЕlлизовывать собственное профессион€Lпьное и
личностное р€ввитие

ок4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ок5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей соци€Lльного и культурного контекста

окб
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ок7
Содействовать
ресурсосбережению,
ситуациях

окружающей среды,
действовать в чрезвычайных

сохранению
эффективно

ок8
Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ок9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ок 10
документацией наПользоваться профессиональной

государственном и иностранном языках

пк 1.1
Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок
промышленных и гражданских зданий

IIк 1.2
Организовывать и производить работы по выявлению
неисправностей электроустановок промышленных и гражданских
зданий

пк 1.3 ремонт электроустановокОрганизовывать и производить
промышленных и гражданских зданий



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профес
сиональ

ных
компетенци

й

Наименования раздепов
профессионального модуля

Всего
объем

образовательно
й программы

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов) Праrсгика

Обязате.пьная аудиторная учебная
нагрузка обyчающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учебнаяо
часов

Производст
венная (по
профилю

специальности),
Часов
(еслu

преdусмоmрена
рассреdоmоченнOя

пракmака)

всего часов

В т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практичес

кие
занятия,

часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

1 2 3 4 5 6 8 9 10

пк 1.1.
IIк 1.2.
пк 1.3.

МДК 1.1. Электрпческие
машины |64 148 40 16

пк 1.1

пк 1.2
пк 1.3

мдк 1.2.
Электрооборудование
промышленных
гражданских зданий

182 |62 20

пк 1.1.
пк 1.2.
пк l.з.

МЩ 1.3. Эксп.гryатация и
ремонт
электрооборудования
промышленных
и гражданскшх зданий

186 1б8 20 18

пк 1.1

пк 1.2
пк 1.з

Учебная практика
270 270

пк 1.1

пк 1.2
пк 1.з

Производственная
практика ( по профилю
специаJIьности) 72 72

Всего: 874 478 102 20 54 270 72

7

42 20



3.2. Содержанпе обученпя професспоЕального модуля IIМ.1 Оргаппзация и выполненпе работ по эксrшуатацпп п

ремонту электроустановок

наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающпхся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

Объем
часов

Уровень освоения

1 7 3 4

МДК 1.1,. Электрические машины t64
Содержание

2

1

Введение. Ifели и задачи предмета. Роль электрических машин и
трансформаторов в электрификации народного хозяЙства. Электрические
машины - преобразователи механической и электрической энергии. Принцип
обратимости электрических машин, их классификация. История создания
электрических машин и трансформаторов; вкJIад русских r{еных в их создание и

развитие. .Щостижения и перспективы рirlвития отечественного
электромашиностроения.

Раздел 1.

Коллекторные
машины

Содержание

1 Принцип действия генератора и двигателя 2

2 Устройство коллекторной машины постоянного тока 2

J Принцип выполнения обмоток якоря. Виды обмоток: простые петлевые и
волнистые, сложные петлевые и волновые, комбинированнаrI обмотка.
Уравнения соединения обмоток якоря первого и второго рода. Области
применения обмоток якоря рЕвличньD( видов.

2

4 Выражение ЭЩС обмотки якоря и электромагнитного момента машины 2



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусл.tоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

l 1 3 4

постоянного тока. Роль зубцов якоря в наведении Эдс и создании

электромагнитных сил электрической машины. Расчет параметров и выполнение

развернутой схемы обмотки якоря

5 Конструкция магнитопроводов машин постоянного тока. МагнитодвижущЕuI сила
(МДС) обмотки возбуждение в режиме холостого хода. Магнитная, цепь и ее

участки. Магнитная характеристика машины постоянного тока. Реакция якоря в

маIтIине постоянного тока. Магнитное поле машины при нагрузке. Учет

размагничивающего действия реакции якоря. Компенсационнzц обмотка -

назначение, конструкция, области применения.

2

6 Причины, вызывrIющие искрение на коллекторе. Шкала искрения по ГОСТ.
Сущность процессов коммутации, виды коммутации.

2

7 Способы ул}л{шения коммутации. Помехи радиоприему и способы их
ослабления.

2

8 Уравнения ЭДС и моментов дjul генераторов. Классификация генераторов

постоянного тока по способу возбуждения. Генераторы постоянного тока
независимого возбуждения: схемы вкJIючения, принципы работы,
характеристики холостого рода, внешние и регулировочные.

2

9 Генераторы постоянного тока парЕrллельного исмешанного возбуждения:

схемы включения, принципы работы, характеристики холостого рода, внешние
и регулировочные

2

10 Лабораmорная рабоmа ] . Исслеdованuе ze+epamopa посmоянно2о с]иеuланноzо

возбуэrcdенuя.
2

I2 Коллекторные двигатели постоянного токапар!rллельного и
последовательного возбуждения -схемы включения, принцип работы,
основные характеристики, области применения.

2



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МЩК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

l ,,
3 4

iз Коллекторные двигатели смешанного возбуждения - схемы включения, принцип

работы, основные характеристики, области применения.
2

l4 Универсальный коллекторный двигатель особенности конструкции,
характеристики, области применения. Регулировочные свойства
коллекторньж двигателей. Потери энергии и коэффициент полезного

действия машин постоянного тока.

2

15 Лабораmорная рабоmа 2. Исслеdованuе dвuzаmеля посmоянноzо mока
пар алл ельн о 2 о в о з бу эюd енuя.

2

16 Лабораmорная рабоmа 3. Исслеdованuе dвuzаmеля посmоянноzо mока
по сл е d о в аmельн о ?о в о з буuсd е нuя.

2

|7 Бесконтактные двигатели постоянного тока (БЩПТ). Назначение, области
применения, особенности конструкции и принцип работы этих машин.

2

18 Тахогенераторы постоянного тока. Назначение, области применения,
особенности конструкции и принцип работы этих машин.

2

Раздел 2.

Трансформаторы
Содержание

21 принцип действия, устройство
Уравнения электродвижущих (ЭДС),

Назначение, области применения,
и кJIассификация трансформаторов.
магнитодвижущих (МДС) сил, токов.

2 Приведение параметров вторичной обмоткитрансформаторакпервичной.
Уравнения ЭЩС и МЩС приведенного трансформатора. Схема замещения и
векторнчш диагрЕlN{ма приведенного трансформатора. Трансформирование
трехфазного тока, схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов.
Явления, возникающие при
намагничивании магнитопроводов трансформаторов.

2

t
J Опытное определение параметров реального трансформатора и схемы замещения 2



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
ме)lцисциплинарных
курсов (М[К) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практическце занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

Объем
часов

Уровень освоения

l 1 3 4

по данным опыта холостого хода и короткого замыкания.

4 Опытное определение параметров реального трансформатора и схемы замещения
по данным опыта холостого хода и короткого замыкания.

Упрощеннiul векторнаJI диаграмма трансформатора. Изменение вторичного
напряжения, внешние характеристики трансформатора при рff}личном характере

нагрузки. Потери мощности, коэффициент

полезного действия трансформаторов. Способы регулирования напряжения
трансформаторов

2

5 Пракmuческое заняmuе ].Решенuе заdач по расчеmу парамеmров

mрансфорl,лаmоров.
4

6 Лабораmорная рабоmа 4. Исслеdованuе dвухобмоmочно?о сllловоzо
mрансформаmора меmоdом холосmоео хоdа u короmко2о за]чtыканuя

2

7 Схемы соединения обмоток трехфzвньtх трансформаторов 2

8 Влияние схемы соединения обмоток на отношение
лиЕейньж напряжений трехфазньгх трансформаторов. Группы соединения
трансформаторов. Области применения

2

9 ПараллельнаrI работа трансформаторов : н€вначения, условия и порядок
включения и распределения нагрузки между трансформаторами.

2

10 Л аб ор аmорн ая р аб о mа 5. Ис сл е d о в ан uе р аб о mbl mр ехф азньtх d вух о бл,t оmоч н ых
сuл о вых mр ан с ф о рлt аm о р о в

2

1l Лабораmорная рабоmа 6. Опыmное опреdеленuе zрупп со еduненuя mрехфазноzо
dвух обмоmочно2о сuлово2о mрансфорл,tаmора

4

|2 Устройство и особенности рабочего процесса автотрансформаторов. .Щостоинства
и недостатки автотрансформаторов по сравнению с двlхобмоточными
трансформаторами. Трехфазные автотрансформаторы. Регулировочные

2



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

l ,,
3 4

автотрансформаторы. Трехобмоточные трансформаторы : назначение,

особенности работы
13 Трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения.

Трансформаторы для выпрямительных установок: особенности работы,
коэффициент типовой мощности трансформатора. Сварочные трансформаторы.

2

Раздел 3. Общие
вопросы теории
бесколлекторньш
машин тока

Содержание

2
1 Устройство статора синхронной и асинхронной машины. Принцип действия

синхронного генератора. Принцип действия синхронного двигателя.
2 Принцип выполнения обмотки статора (якоря); понятие о кат}.шке (секции),

попюсном делении, шаге обмотки по пазам. Э.ЩС проводника обмотки. График

распределения магнитной индукции в воздушном за:}оре машины.
Разложение трапецеида-пьной кривой ЭДС в гармонический ряд. Э.ЩС катушки
(секции). Укорочение шагаобмотки - основное средство ослабления высших
гармоник ЭДС. Коэффициент укорочения шага обмотки. Обмотки
сосредоточенные и распределенные. Число пазов на полюс и фазу.
Коэффициент распределения. Обмоточный коэффициент. Катушечная
группа. ЭЩС катушечной группы и фазной обмотки статора (якоря).

2

1J Трехфазная обмоткас целым числом пазов наполюс и фазу. Трехфазные
обмотки статора двухслойные и однослойные. Обмотка петлевtul и волновtul.
Понятие об обмотках с дробным числом п!Lзов на полюс и фазу. Понятие об
однофазньrх обмотках статора.

2

4 Пракmuческое заняmuе 2, Расчеm парамеmров u вьIполненuе развернуmой
схед4ьI обмоmкu сmаmора (якоря) Mauluчbt пере]йенноzо mока.

4

5 МДС сосредоточенной и распределенной обмоток статора. МДС трехфазной

обмотки; принцип полrIения вращающегося магнитного поJш
2



наименование
раздепов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

Объем
часов

Уровень освоения

1 2 3 4

посредством трехфчвной обмотки статора. Понятие о круговом, эллиптическом
и пульсирующем магнитньIх полях.

Содержание

1 Устройство трехфЕвного асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой

ротора; особенности конструкции асинхронЕого двигателя с фазным ротором.
Маркировка выводов обмоток статора звездой и треугольником. Режимы работы
асинхронной машины: двигательный, генераторный и тормозной. Условия
перехода асинхронной машины в указанные режимы.

2

2 Магнитная цепь асинхронного двигателя и ее участки. МЩС обмотки статора в

режиме холостого хода. Основной магнитный поток и потоки рассеяния.
Индуктивные сопротивления обмоток асинхронного двигателя. Новые серии
электродвигателей КА, 5А, бА.

2

aJ Аналогия между асинхронной машиной итрансформатором. Уравнения
Э.ЩС асинхронного двигателя при неподвижном и враrцающемся роторе.
Понятие о скольжении асинхронной машины.

2

4 Частота ЭДС, наведенной в обмотке ротора. Уравнение МДС и токов
асинхронного двигателя. Приведение параметров обмотки ротора к обмотке
статора.

2

5 Векторная диагра]\,Iма и схема замещения асинхронного двигателя.
Потери энергии и КПЩ асинхронного двигатеJuI.

2

6 Электромагнитный момент асинхронного двигателя
электромагIIитного момента от скольжения.

зависимость
2

Раздел 4.

Асинхронные
машины

7

8

Максимальный момент и критическое скольжение. Начальный пусковой момент.

Перегрузочная способность асинхронного двигателя. Влияние
напряжения сети и активного сопротивления обмотки ротора на форrу

2

2



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
ме)Iцисциплинарных
кчрсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu пpedycltlompeHbt)

объем
часов

Уровень освоения

l ,,
3 4

9

механической характеристики асинхронного двигателя.

Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Способы улучшения
коэффициента мощности асинхронного двигатеJUI.

2

10 aCUHXPOHHOZOЛабораmорнаярабоmа7. Исслеdованuе mрехфазноzо

dвuzаmеля л,rеmоd o7l непосреd сmв енной н аzрузкu.
2

12 Пракmuческое заняmuе 3. Решенuе заdач по расчеmу рабочuх параJиеmров

асuнхронноzо dвuzаmеля.
2

13 Опыты холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя. Схемы
опытов, порядок проведения и использования результатов опытов для расчета
параметров схемы замещенияасинхронногодвигателя.

2

|4 Расчет и построеЕие рабочих харчжтеристик асинхронного двигателя по
схеме замещения с вынесением наN,Iагничивающим контуром.

2

15 acuцxpoHHo2oЛабораmорнаярабоmа8.Исслеdованuе mрехфазноzо

dвuzаmеля меmоdолt холосmоzо хоdа u короmко2о за.|чlьlканuя.
2

lб Пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей с

короткозамкнутой обмоткой ротора.
2

|7 Способы пуска асинхронньж двигателей при понижении напряжения:

переключения обмотки статора со звезды на треугольник.
2

18 Автотрансформаторный, реакторный пуск асинхронньtх двигателей. Пуск
асинхронньгх двигателей с фазным ротором.

2

19 Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойства]\4и:

глубокопазные, с бутылочными и трапецеидальными пазаN{и на роторе,
дв}хклеточные.

2

20 Регулирование частоты вращения

реостатом в цепи ротора, изменением
трехфазньrх асинхронньrх двигателей
частоты питающего напряжения

2



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
кyрсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельЕая
работа обучающихся, курсовая работа (проекr) (еслu преdусл,tоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

t ) 3 4

изменением числа поJIюсов в обмотке статора.

2l Лабораmорная рабоmа 9. Исслеdованuе способов пуска mрехфазньlх асuнхронных
dвuzаmелей. 2

22 Лабораmорная рабоmа I0.Сборка u проверка рабоmьt схеJйы управленuя
mр ехф аз ньlл4 acu+xp oHHbtJй d Bu z аmе л ел,t. 2

2з Принцип действия однофа:}ного асинхронного двигателя, рЕLзложение
пульсирующего магнитного поJUI на два вращающихся. Пуск однофЕц}ного

асинхронного двигателя. Условия, необходимые для получения
вращающегося магнитного пoJuI посредством дв)rх обмоток на

статоре. Фазосдвигающие элементы: активное сопротивление
индуктивность и емкость.

2

24 Конденсаторные асинхронные двигатели, Выбор рабочей и пусковой
емкостеЙ. Использование трехфазного асинхронного двигателя для работы от
однофазной сети.

2

25 Лабораmорная рабоmа ] ] . Исслеdованuе mрехфазно2о acuHxpoчHolo dвuzаmеля в

оdнофазнолt u конdенсаmорном реэtсuлrах. 2

26 Индукционные регуJuIторы и фазорегуляторы. Назначение, принцип

работы и основные характеристики этих машин. Асинхронные
преобразователи частоты. Назначение, принцип работы и основные
характеристики этих машин. Понятие о линейных асинхронньIх двигателях

2

Раздел 5. Содержание



наименование
Ра3Де.пов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплпнарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусtчlоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

1 , 3 4

Синхронные
машины

1 Типы синхронньD( машин и их устройство. Машины явнополюсиые и
неявнополюсные, способы возбуждения синхронных машин. Гидрогенераторы и
турбогенераторы. Щизель-генераторы. Особенности конструктивного исполнения
этих машин.

2

2 Магнитная цепь и магнитное поле синхронных машин. Реакция якоря в

трехфазном синхронном генераторе при активноЙ, индуктивноЙ, емкостноЙ и
смешанноЙ нагрузках. МДС статора (якоря) и ее составляющие по продольноЙ и
поперечноЙ осям. Уравнения ЭДС и векторные диагрilммы
явнополюсного и неявнополюсного синхронньrх генераторов.

2

1J Характеристики холостого хода, короткого зilмыкания, внешние

регулировочные характеристики синхронных генераторов.
Номинальное изменение напряжения синхронного генератора. Потери и КП.Щ

синхронной машины.

и 2

4 Условия и порядок включения синхронного генератора на

параJIлельнуIо работу с сетью методом точной синхронизации и

методом самосинхронизации, Работасинхронного генератора включенного на
параллельную работу с сетью, при изменении тока в обмотке возбуждения. 2

5 Принцип работы и особенности конструкции синхронного двигателя.
Пуск синхронногодвигателя. 2

6 Электромагнитнtul мощность и угловаrI характеристика синхронного

двигателя. Работасинхронного двигателя при изменении тока вобмотке
2



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

l 1 3 4

возбуждения и при изменении нагрузочногомомента.Моментывходав
синхронизм и вьгхода из синхронизма. Синхронный компенсатор-нt}значение;

схема вкJIючения, особенности конструкции.

] Лабораmорная рабоmа ] 2.Особенносmu u Budbt ]rtuкрол|аutuн пере74енно2о mока,

обласmь пр1,1Jйененuя. Исслеdованuе сuнхронно2о dвuzаmеля. 2

8 Пракmuческое заняmuе 4. Реulенuе заdач по расчеmу парсlJчtеmров cuHxpoHчbtx

^tautuц,

2

9 Реактивный и гистерезисный сиЕхронные двигатели. Шаговые двигатели.
Назначение, принцип работы и устройство этих машин. 2

10 Пракmuческая рабоmа 5. Решенuе заdач по расчеmу паратиеmров cuчxpoчHblx
dвuzаmелей. 2

Саrrцостоятельнzш работа: выполнение рефератов, решение задач, изучение материчrлов
СамостоятельнаJI работа 1 . Решение задач по расчету ЭДС, тока, КПД генераторов постоянного тока.
Изучить "Помехи радиоприему и способы их ослабления"
СамостоятельнаJI работа 2. Решение задач по расчету электромагнитного момент4 частоты вращения,
тока, КПД двигателеЙ постояЕного тока
СамостоятепьнбI работа 3. Подготовить доклады для выступлений на семинаре по теме "Машины
постоянного тока специzrльного нzlзначения"
Самостоятельнаяработа4.Решение задач по расчету параметров и характеристик трансформаторов.
Изучение способов регулирования напряжений
Самостоятельнчш работа 5. Изучение трансформаторов специаJIьного назначения: трансформаторов для
преобразования числа фаз, частоты, пик-трансформаторов, измерительньtх трансформаторов. Подготовка
докладов
Самостоятельная работа 6. Решение задач по расчету Э,.ЩС обмоток статора и ротора, токов, скольжения,
потерь мощности и КПЩ асинхронного двигатеJIя
СамостоятельнаJI работа 7. Изучение способов повышения коэффициента мощности. Решение задач по

16



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПIVD,
ме?кдисциплинарных
курсов (М.ЩК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

1 7 J 4

расчету электромагнитного момента, мощностей, КПД асинхронного двигатеJIя
Самостоятельнzu{ работа 8. Изучение асинхронньIх машин специi}льного назначения:
асинхронньж исполнительных двигателей, сельсинов. Подготовка докладов к семинарскому
занятию
МДК 1.2 Электрооборyдование промышленных и гра2цданских зданий 182
Тема 2.1
Электрическое
освещение.
основы
светотехники

Содержание

10

1 Светотехника. Основные понятия и определения

2 Основные светотехнические единицы и соотношения
1J Световые свойства поверхности

4 Освещенность точек поверхности в зависимости от их расположения по
отношению к источнику света

5 Светораспределение. Кривые силы света (КСС)

Тема2.2.
источники света и
осветительные
приборы

Содержание

24

1 источники света. Лампы накаливания

2 Кварцевые гаJIогенные лампы.

J Люминисцентные лампы

4 Стартерное зажигание люминисцентных ламп

5 Схемы безстартерного зажигания ЛЛ

6 .Щуговые ртугные люминисцентые лампы (ДРЛ)

7 Источники света. Лампы ДРИ, .ЩНаТ, .ЩКсТ

8 Пускорегулирующие аппараты (ПРА). Основные функции

9 Осветительные приборы светильники. Классификация. Основные



наименование
раздепов
профессионального
модуля (ПМ),
ме?IцисциплинарЕых
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проеrсг) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

l ) 3 4

характеристики и параI\4етры

10 Выбор источника счета

11 Виды и системы освещения.

|2 Основные принципы расчета освещенности

13 Расчет освещенности методом коэффициента использования светового потока

|4 Расчет освещенности методом удельной мощности

15 Расчет освещенности точечным методом

Лабораторные работы

10

1 Изучение устройства, схемы включения и процесса зажигания люминисцентной
лампы

2 Изучение схем вкJIючения люминисцентньD( светильников

J Измерение освещенности

Тема 2.3. Общие
сведения о
металлорежущих
станках

Содержание

30

1 Классификация металлорежущих станков

2 Выбор типа электропривода станков
a
J Требования, предъявляемые к системе автоматизации станков

4 Аппараты и устройства управленияи защиты, применяемые в схемах управления
станками

5 Автоматические выключатели. Назначение, устройство, принцип действия

6 Виды расцепителей автоматических выключателей

1 Контакторы и магнитные пускатели. Назначение, устройство, принцип действия



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МЩК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусллоmрены)

Объем
часов

Уровень освоения

l ) 3 4

8 Команда аппараты

9 Пакетные выкJIючатели и переключатели

10 Кнопки управления.

11 Конечные и путевые выключатели

|2 Реле. Назначение, классификация, виды, тиlrы.

13 Реле тока и напряжения

I4 Палярилизованное реле

15 Реле времени

16 Реле KoHTpoJuI скорости

|7 Тепловые реле

18 Устройство защитного отключения (УЗО). Назначение, устройство, принцип
деЙствия.

19 ,.ЩифференцишIьные автоматические выключатели. Назначение, устройство,
принцип действия.

20 Типовые блокировочные связи в схемах управления станками

Лабораторные работы

10
1 Изучение конструкции воздушного автоматического выключателя АП50-3МТ

2 Проверка и испытание теплового реле

J Проверка работы устройства защитного отключения (УЗО)

Практические занятия
21 Изlлrение защит

электроприводами
и блокировок применяемых в схемах управления



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmреньt)

Объем
часов

Уровень освоения

l ) 3 4

Тема2.4.
Электрооборудова
ние и схемы
автоматического
управления
токарными и
карусепьными
станкilми

Содержание

41 Общие устройства станков токарной группы

2 Электрооборудование и электросхема токарно-винторезного станка l К62

Лабораторные работы
21 Изучение электрооборудования и электросхемы токарно-винторезного станка

ис1-1 (95тс)
Тема 2.5.
Электрооборудова
ние и схемы
автоматического
управления
сверлильными и
расточными
станкitми

Содержание

41 Общее устройство станков сверлильной группы

2 Электрооборудование и электросхема радиально-сверлильного станка 2А55

Лабораторные работы
41 Изl^rение электрооборудования и электросхемы вертикально-сверлильного

станка 2Hl25
Тема 2.6.
Электрооборудова
ние и схемы
автоматического
управления
фрезерными
станками

Содержание

21 Общее устройство фрезерных станков

2 Электрооборудование и электросхема фрезерного станка

Лабораторные работы
,,

1 Изучение электрооборудования и электросхемы вертик€}льно-фрезерного станка
бз10

Тема2.7
Электрооборудова
ние мостовых
кранов

Содержание

4
1 Общие сведения о мостовых кранах

2 Режимы работы и особенности электрооборулования краIIов

a
J Требования к электроприводу механизма крана. Выбор рода тока и типа



наименование
раздеJIов
профессионального
модуля (ПIvt),
междисциплинарных
кyрсов (МJIК) и тем

Содержаrrие учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

l 1 3 4

электропривода

4 Крановая апгtаратура управления и защиты

5 Изучение электрической схемы крановой заrrlитной панели ПЗК

Практические занятия
41 Изуrение схемы управления двигателями кранового механизма управляемого

магнитным контроллером ТА1 6 1

Тема 2.8.
Электрооборудова
ние и схемы
автоматического
управления
компрессорными и
вентиляционными
установкчtми

Содержание

4
1 Назначение и устройство компрессоров и вентиляторов

2 Электрическая аппаратура, применяемчш при автоматизации работы
компрессорных и вентиляционньIх установок

Праrсrические зацятия

4з Автоматизация работы вентиляторной установки

4 Изу"rение схемы автоматического управления компрессорной установкой

Тема 2.9.
Электрооборудова
ние насосных
установок

Содержание
4

1 Назначение и устройство насосов

2 Специальнiu{ аппаратур а для автоматиз ации насо сных установок

Практические занятия

41 Схема автоматического управления двумя откачивающими насосами

2 Изучение схемы автоматического управления задвижкой насосного агрегата

Тема 2.10
Проектирование

Содержание
8

1 Содержание проекта электрооборудования



наименование
раздепов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmреньt)

объем
часов

Уровень освоения

l 1 3 4

электрооборудован
ия промышленньIх

установок, станков
и машин

2 Разработка принципиальной электрической схемы

J Размещение электрооборулования на станках и машинах

4 Выполнение схем соединений (монтажньD().

5 Описание и перечень элементов электрооборудования

6 Электрические проводки промышленньгх механизмов

Тема 2.11.
Электрооборудова
ние и
электроснабжение
жильIх зданий

Содержание

б
1 Внутреннее электроснабжение жильIх зданий

2 Типовая электрическzu{ схема электроснабжения квартиры
a
J Монтаж внутриквартирной электропроводки

Курсовое проектирование 20

Самостоятельная работа
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций
преподаватеJuI, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

1. Изучение основных понятий и определений
2, Изучение нzвначения характеристик устройства и принципа работы источника света (лампы

накаливания, гЕворztзрядные лампы: ДРЛ, ДРИ, ЩКсТ, ЩНаТ).
3. Изуrение назначения пускорегулирующих устройств. Устройство импусное зажиг€lющее (УИЗУ).

Назначение, работа схемы. Схема включения лампы,ЩКсТ-10 000.
4, Изучение основных принципов расчета освещенности.
5. Решение задач по расчету освещенности гражданских зданий методом коэффициента использования и

удельной мощности.
6. Решение задач по расчету освещенности промышленньж зданий методом коэффициента

использования.
7. Решение задач по расчету освещенности точечным методом.

20



наименование
раздеJIов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятепьная
работа обучающихся, курсовая работа (проекг) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

l ,, J 4

8. Назначение, классификация, виды и типаметаллорежущих станков.
9. Аппаратура и устройства, применяемые в схемах управления станкаjrlи.
10. Автоматические выкJIючатели. Назначение, устройство, принцип действия.
1 1. Виды расцепителей автоматических выключателей.
12. Контакторы и магнитные пускатели. Назначение, устройство, принцип действия.
13. Команда аппараты.
14. Кнопки управления.
15. Пакетные выключатели и переключатели.
16. Конечные и путевые выключатели.
17. Реле, классификация, типы, виды.
18. Реле тока и напряжения.
19. Реле времени.
20. Поляризованные реле.
21. Тепловые реле.
22. Реле контроля скорости.
23. Типовые блокировочные связи, применяемые в схемах управления станками.
24.Изучение электрооборудования и электросхемы автомтоматического управления токарно-

винторезного станка.
25. Изучение электрооборудлавпнияи схемы автоматического управления сверлильного станка.
26.Изучение электрооборудования и схемы автоматического управления фрезерного станка.
27.Изучение общего устройства и типов мостовых кранов.
28. Изучение электрооборудования кранов.
29. KpaHoBEuI аппаратура управления и защиты.
30. Назначение и устройство компрессов и вентиJuIторов.
31. Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок.
32. Назначение и устройство насосов.
3З. Специальная аппаратура дJuI автоматизации Hacocнblx установок.
34. Проектирование электрооборудования промышленных установок.
35. Электрические проводки промышленньD( механизмов.
36. Внутренне электроснабжение жилых зданий.



наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень освоения

l 2 3 4

37. Типовая электрическая схема электроснабжения квартиры.
38. Требования к монтажу внугриквартирной электропроводки и установочной аппаратуры

МДК.1.3. Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

18б

Раздел 1

Организация
эксплуатации
электроустаново
к потребителей

Содержание 8

1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта 2

2 Виды и причины износов электромеханического оборудов ания 2

3 Классификация ремонтов электрооборудования 2

4 Монтаж кабельных линий внутренних линий 2

Раздел 2
Эксплуатация

электрооборудов
ания кабельных

и воздушньш
линий

электропередач

Содержание 18

1 Монтаж заземляющих устройств 4

2 Практическая работа Лill. Изучение способов монтажа
распределительных сетей

2

J Практическая работа Лil2. Изучение монтажа заземляющих
YстроЙств

4

4 Инженерная подготовка монтажа электромеханического оборудования 2

5 Монтаж электрических машин 4

6 Практическая работа ЛЪ3. Изучение пусконаладочных работ 1

Раздел 3. Ремонт
электроустаново

Содержание L42
1 Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП 6



к предприятий 2 Эксплуатация и ремонт распределительных машин 6
J Выбор закрытых электрических машин
4 Эксплуатация электробытовой техники 2
5 Практическая работа NЬ4. Основные поломки в бытовой технике 2
6 Организация обслуживания трансформаторов 2
7 Техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторов 6

Практическая работа М5 Изучение ремонтной карты ремонта
трансформатора

,,

9 Определение трудоемкости ремонта и численности ремонтного
персонала

2

10 Структура цеха по ремонту пускорегулирующей аппаратуры 2
11 Структура цеха по ремонту трансформаторов 2
|2 Структура центрапьной электротехнической лаборатории
13 Практическая работа ЛЬб. Определение количества ремонтного

персонала
7

I4 Содержание ремонта электрических машин
15 Разборка электрических машин 4
lб Разборка обмоток из круглого прямоугольного провода 2
I7 Практическая работа ЛЬ7 ,Щефектация деталей и узлов

электромашин 4

18 Ремонт сердечников и корпусов 2

19 Ремонт в€LгIов 2
20 Ремонт обмоток ротора 4
2| Изготовление и н€Lладка обмоток 2
22 Пропитка обмоток статора и полюсов 2

2

8

2

2



2з Сборка электрических машин после ремонта 2
24 Испытание электрических машин после ремонта 4
25 Классификация ремонтов трансформаторов 4
26 Подготовка трансформаторов к оптим€Lльному ремонту 2
2] ремонт активной части 2
28 Изl^rение заключительных операций при оптим€Lпьном ремонте 2

29 ,Щиагно стика со сто яний и де ф ект ации тр анс форматоро в 4
30 ,Щемонтаж активной части трансформатора 2
зl Установка изоляции и обмоток 2
э.L Практическая работа ЛЪ8 Испытание трансформатора

ремонта
после

2

JJ Сушка, чистая и дег€вация трансформаторного масла 2
з4 Текущий ремонт электроаппаратов 4
з5 Классификация контактов и причины их повреждения 2
зб Проверка электрических цепей аппаратов 4
5l Разборка электрических аппаратов 4
38 Проверка исправности электрических сетей электрических аппаратов 4
з9 Порядок разборки реЕtльного аппарата 4
40 Ремонт рубильников и перекJIючателей 4
4l 2
42 изl^rение ремонта автоматических выключателей 2
4з Особенности ремонта аппаратуры с элементами силовой электроники 2
44 Ремонт воздушных линий электропередач 2
45 Ремонт электрических машин 10

Изуrение ремонта предохранителей реостатов и резисторов



46 8

Самостоятельная работа
1. Характеристикаэлектрооборудования промышленныхзданий и правилаих эксплуатации
2. Порядок ремонта защитньIх оболочек кабеля
З. Способы защиты проводов от ликвидации
4. Основные неисправности в машинах постоянного тока
5. Назначение зzвемления и зануления электроустановок
6. Изучение документации необходимой для эксплуатации электрооборудования цеха (участка)

7. Изучение технической докуплентации входящей в состав энергетического паспорта предприятия

18

Учебная практика

Виды работ:

Гибка, правка, резка, рубка, сверление, клёпка, притирка, штрабление метапла. Изготовление
изделий.

Точение поверхностей, точение уступов, нарезание резьбы, сверление и растачивание
Изготовление изделий.

270

Производственная практика

Виды работ:

Получение общих сведений о предприятии: ("ид деятельности, организационно - правовая

форма).

Прохождение инструктажей.

Ознакомление со схемой электроснабжения )л{астка (цеха).

Анализ системы организации труда в электромонтажном подразделении.

Описание и анапиз конкретного рабочего места.

1,,

Ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В



Чтение и выполнение рабочих чертежей электроустановок.

Организацияи выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок.

Подготовка и сдача отчета по производственной практике

Всего 874



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1,. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€tlrичия учебной лаборатории
электротехники и электроники, кабинета-лаборатории электрических машин,
комплексных лабораторий электротехнических дисциплин и монтажа, н€Lпадки
и эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Оборулование учебных кабинетов и лабораторий:
Лабораторный стенд по основам электротехники
Лабораторный стенд по основам электроники
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, вольтметры,

амперметры, генераторы, осциллографы, электродвигатели, реостаты)
,Щемонстрационные модели генераторов, трансформаторов и электрических

двигателей, набор полупроводниковых приборов
Лабораторный стенд по электротехнике с электроизмерительными

приборами ЛЭС-4
Лабораторный стенд по основам электроники ЭСТ-1
Лабораторный стенд по промышленной электронике и исследованию

электровакуумных и полупроводниковых приборов СПЭ-8
Лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП
Лабораторный стенд ЛРС-2Н
Лабораторный стенд по электротехнике и электрическим измерениrIм СОЭ-

2
Комплект типового лабораторного оборулования <Теория электрических

цепей и основы электроники)) ТЭЦОЭ 1-Н-Р
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, генераторы,

осцилло|рафы, электродвигатели, цифровые вольтметры)
Лабораторный стенд НТЦ-15 <<Монтаж и н€Lпадка электрооборудования

предприятий>>
Лабораторный стенд НТЦ- 1 0 кЭлектроснабжение промышленных зданий>
Рабочее место для выполнения лабораторных работ по спецдисциплинам
Преобразователь частоты для асинхронных двигателей с пар€Lллельным

интерфейсом 12 разрядный, 4 канальный

Щемонстрационный материал :

схемы, плакаты, наглядные стенды

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основная лumераmура

1. Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств
автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального образования /



В. А. Воробьев. - 3-е изд,, испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,2020. -
398 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-|З'776-7. - Текст :

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://r-rrait.rr/bcode/466876

2. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения
промышленных предприятий : уrебное пособие / Н. К. Полуянович. - 5-е изд., стер.
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5. контроль и оцЕнкА рЕзультАтов освоЕIIая
ПРО ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕС СИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК 1 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к р€lзличным
контекстам

-обоснованность постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессион€шьных задач ;

- адекватная оценка и
самооценка эффективности и
качества выполнения
профессионuLпьных задач

Текущий
контроль в

форме
защиты

лабораторных
и практических

занятий;

Зачеты по

учебной
практике и по
каждому из

рztзделов
профессионutпь

ного модуля

комплексный
экзамен по

профессионаJIь
ному модулю

Защита
курсовой
работы

ОК 2 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

-использование р€вличных
источников, включая
электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические
издания по специztльности
для решения
профессион€Iпьных задач
-демонстрация
ответственности за принятые

решения
обоснованность
и коррекция

собственной
самоанализа

результатов
работы;

ок 4 Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

- взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения, с

руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа

работы членов команды
(подчиненных)

ОК 5 Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном языке

-грамотность устной и
письменной речи,
- ясность формулирования и
изложения мыслей

ОК З Планировать и

ре€Lлизовывать собственное
профессион€Lпьное и
личностное р€ввитие



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оцецки

Российской Федерации с

учетом особенностей
соци€tльного и культурного
контекста
окб
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

- соблюдение норм
поведения во время учебных
занятий и прохождения

учебной и производственной
практик,

ок7
Содействовать сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

- эффективность выполнения
правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении
учебной и производственной
практик;
_ знание и использование

ресурсосберегающих
технологий в области
телекоммуникаций

ок8
Использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности

- эффективность выполнения
Правил ТБ во время 1..rебных
занятий, при прохождении
учебной и производственной
практик;

ок9
использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности согласно

формируемым умениям и
получаемому практическому
опыту;



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ок l0
пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

- эффективность
использования в
профессиональной
деятельности необходимой
технической документации,
в том числе на английском
языке.

ПК 1.1 Организовывать и
осуществлять эксплуатацию
электроустановок
промышленных и
гражданских зданий

- эффективность
организации и
осуществление эксплуат ации
электроустановок
промышленных и
гражданских зданий

ПК 1.2 Организовывать и
производить работы по
выявлению неисправностей
электроустановок
промышленных и
гражданских зданий

,эффективность организации
и проведения работы по
выявлению неисправностей
электроустановок
промышленных и
гражданских зданий

ПК 1.З Организовывать и
производить ремонт
электроустановок
промышленных и
гражданских зданий

-эффективность организации
и проведения ремонта
электроустановок
промышленных и
гражданских зданий
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы

Программа профессион€шьного модуля (далее - программа) - является

частью программы подготовки специttлистов среднего звена по специtLIIьности

СПО 08.02.09 Монтаж, н€Lладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида

профессиональной деятельности (ВПЩ): организация и выполнение работ по

монтажу и наладке электрооборулования промышленных и гражданских зданий.

1.2. Itели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессион€Llrьной деятельности и

соответствующими профессион€LIIьными компетенциями студент в ходе освоения

профессион€Lпьного модуля должен :

иметь практический опыт:
- организации и выполнения монтажа и нЕLладки электрооборулования;
- г{астия в проектировании электрооборулования промышленных и гражданских
зданий;

уметь:
- составлять отдельные р€вделы проекта производства работ;
- анuL[изировать нормативные документы при составлении технологических карт
на монтаж электрооборулования;
- анzLпизировать нормативные документы при составлении технологических карт
на монтаж электрооборулования;
- выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в
соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями
нормативных документов и техники безопасности;
- выполнять приемо-сдаточные испытания;
- оформлять протоколы по завершению испытаний;
- выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования;
- выполнять расчет электрических нагрузок;
- оСУЩесТВлять выбор электрооборулования на разных уровнях напряжения;
- ПоДготавливать проектную документацию на объект с использованием
персон€lльного компьютера;



знать:
- требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования;
- государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу
электрооборудования;
- номенкJIатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной
продукции и электромонтажных изделий;
- технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с
современными нормативными требованиями;
- методы организации проверки и настройки электрооборудования;
- нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень
документов, входящих в проектную документацию ;

- основные методы расчета и условия выбора электрооборудования;
- правила оформления текстовых и графических документов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего - 604 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 434 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 44 часа;

производственной практики -t26 ча со в.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионапьного модуля является овладение студентами
видом профессиональной деятельности <<Организация и выполнение работ по
монтажу и наладке электрооборулования промышленных и гражданских зданий>>,

в том числе профессионапьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к р€lзличным контекстам

ок2
Осуществлять поиск, ан€Lirиз и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности

окз Планироватъ и ре€Lлизовывать собственное профессион€Lltьное и
личностное р€ввитие

ок4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ок5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с }п{етом
особенностей соци€rльного и культурного контекста

окб
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ок7
Содействовать
ресурсосбережению,
ситуациях

окружающей среды,

действовать в чрезвычайных
сохранению
эффективно

ок8
Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддерж ания необходимого уровня физической подготовленности

ок9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ок 10
документацией наПользоваться профессиональной

государственном и иностранном языках

пк 2.1.
Организовывать и производить монтаж силового
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с
соблюдение технологической последовательности

fк2.2.
Организовывать и производить монтаж осветительного
электрооборудования промышленных и гражданских зданий с
соблюдение технологической последовательности

пк 2.3.
Организовывать и производить н€Lладку и испытания устройств
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Iк.2.4. Участвовать в проектировании силового и осветителъного
электрооборудования



3. cTP)rKTyPA и содЕржАниЕ проФЕссионАльного модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профес
сиональ

ных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
объем

образовател
ьной

программы

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов) Пракгика

Обязате.лlьная аудиторная учебная
нагрyзка обучающегося

Самостоятельная работа
обучающегося

Учебная,
часов

Производственна
я (по профилю

специальности),
часов

rлu преdус-л,tоmрена

рассреdоmоченна
я праюпака)

Всего
часов

В т.ч.
лаборато

рные
работы и
практиче

ские
занятшя
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проекг),
часов

1 2 3 4 э 6 7 8 9 10
пк 2.1
tIк2.z
пк 2.з
пк 2.4

МЩ 2.L Монтаж
электрооборудования
промышленшых и
гражданских зданий

138 |26 50 |2

пк 2.1.
пк2.2.
пк 2.з.
пк 2.4.

МЩ 2.2 Внутреннее
электроснабжение
промышлепных п
гражданскпх зданий

200 182 36 20 18

пк 2.1.
пк2.2.
пк 2.3.
пк 2.4.

МДК 2.3 Наладка
электрооборудо
вапия 140 |26 46 |4

пк 2.1

пк2.2
пк 2.3
пк 2.4

Практика по профилю
специальности

L26 126

Всего: б04 434 132 20 44 \26



3.2. Содерlсанпе обученпя професспонального модуля IIМ. 2 Органпзацпя tl выполнение работ по монтаж(у ш

Еаладке электрооборудования промышлеЕных п граzrцанских зданий

наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdуслtоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4
МДК 2.1 Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий 138
Тема 1.

Организация
электромонтажно
го производства

Содержание 6
1 Нормативное и рабочая документация электромонтажника 2
2
3

Классификация помещений и электроустановок. Требования к здаЕиям и сооружения
сдаваемым в монтаж
Структурная схема и нчu}начение подрчвделений и служб электромонтажного управления

2

4
5

Организация выполнения электромонтажньтх работ. Проект подготовки производства. .Щве
стадии монтажа
Материалы и изделия для электромонтажньrх работ

2

Тема 2.
Монтаж
электропроводок

Содержание 20
1

2
Электропроводки. Определения, типы, виды
Провода и кабели применяемые в электропроводках

2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
ме?цдисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материалао лабораторные работы и практические
занятця, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(е слu пр е dy сла оmр ен bt)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
J Общие требования к монтажу электропроводок 2

4 Новые требования ПУЭ к электропроводкчlм жилых и общественньIх зданий 2

5

6
Монтаж электропроводок выполняемых плоскими проводаN.Iи
Монтаж открытьtх электропроводок на изолирующих опорах и струнных 2

7 Тросовые электроводки 2

8 Электропроводки с защищенными проводil]ч{и и кабелями 2

9
10

Электропроводки в ст€lльньIх и пластмассовьtх трубах
Электропроводки в лотках и коробах 2

11 Скрытые электропроводки внугри стен, перекрытий в потолкчlх, фундаментах 2

|2 Скрытые электропроводки в стi}льньIх пластмассовьIх трубах, гофрированных трубках,
зaмкнутых канаJIах и пустотах строительньIх конструкций

2

13

I4
Особенности монтажа электроопооводок в помещениях с пожаро и взрывоопасной средой
Монтаж шинопроводов напряжением до 1 кв 2

Практические работы 4

1 Изучение схемы распределения электроэнергии 4-х секционного 9-этажного жилого дома
и способов монтажа ее элементов

Тема 3. Монтаж
установочных и
пускореryлирующ
их устройств

Содержание 8
1

2

J

Монтаж рубильников, перекJIючателей и предохранителей
Монтаж контакторов и магнитньD( пускателей

Монтаж установочных автоматических выключателей, устройств защитного отключения и 2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материалао лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(е слu пр е dу слt оmр eHbt)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
дифференциальньIх автоматических выключателей

4 Монтаж заземJu{ющих устройств 2

5 Технология монтажа схем соединений в электротехнических устройствах 2
6 Монтаж распределительньD( устройств напряжением до 1 кв 2

Лабораторные работы 10

1 Испытание электродвигателя с коммутационными аппаратами после монтажа 2
2 Монтаж и проверка работы реверсивной схемы управления З-хфазньшr А! с к.з. ротором 2
J Проверка работы устройства защитного откJIючения (УЗО) 2

4 Исследование защиты осветительной сети 2

Пракгические работы 12

1 Изучение работы, принципиальной электрической схемы и схемы электрических
соединений токарно-винторезного станка 95-ТС1 (ИС1-1)

4

2 Изучение работы, принципиальной электрической схемы и схемы электрических
соединений вертикально-сверлильного станка АН125

4

a
J Изучение работы, принципиальной электрической схемы и схемы электрических

соединений вертикально-фрезерного станка бР10
4

Тема 4. Монтаж
осветительных
установок

Содержание |2
1

2
3

Общие сведения об электрическом освещении
источники света
светильники

2

4 Электроустановочные устройства и изделия 2

5 .Щве стадии монтажа осветительньIх устройств 2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материалао лабораторцые работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

( е с лu пр е dy сл,t о mр е н bt)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
6
7

Установка выкJIючателей, штепсельных розеток и распределительньtх коробок
Подвеска светильников 2

8 Монтаж водно-распределительньIх устройств (ВРУ) и щитков освещения 2

9 Сборка и установка осветительньIх шинопроводов 2

Лабораторные работы 4

1 Изучение схем включения люминесцентных светильников 2

2 Монтаж и электроосвещения квартиры 2
Тема 5. Монтаж
электрических
машин

Содержание 8
1

2
Общие сведения и классификация электрических машин
Установка электрическим машин на фундаменты, выверка и центровка валов 2

J Проверка радиального и осевого биения полумуфт 2

4 Ревизия электрических машин перед монтажом 2

5 Испытания электрических машин rтосле монтажа 2

Лабораторные работы 6

1 Маркировка выводов начала и концов обмоток статора З-х фазного асинхронного
электродвигателя переменного тока с к.з. ротором

2

2 Испытания электродвигателя переменного тока 2
a
J Испытания электродвигателя постоянного тока 2

Тема 6. Моптаж
кабельных и
воздушных линий

Содержание 1б
1

2
Конструкция и классификация силовых кабелей
Основные требования при прокладке кабелей вн}"три и вне зданий

2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(е слu пр е dу сл,t оmр eHbt)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 1 3 4
электропередач aJ

4
Прокладка кабепей в траншеях
Бестраншейная прокладка кабелей 2

5 Прокладка кабелей в производственньIх помещениях 2
6 Прокладка кабелей в кабельных сооружениях 2
7 Соединения и оконцевание силовьIх кабелей 2
8 Воздушные линии электропередачи. Определения. Общие требования. Конструктивное

исполнение.
2

9
10

Сборка и установка опор. Раскатка проводов
Соединения и ремонт проводов и трасов. Натяжка и закрепление проводов на опорах 2

11 Особенности монтажа воздушных ЛЭП напряжением до 1 кв 2

Практические работы 10

1 Изучение последовательности технологических операций при ршделки кабелей 2
2 Изучение технологии монтажа соединительной свинцовой муфты 2
J Изучение способов крепления проводов на изоляторах 2

4 Изучение способов монтажа линий электропередач напряжением 0,4 кв с самонесущими
изолированными проводами (СИП) с помощью арматуры фирмы EKF-electrotehnica

4

Тема 7. Монтаж
распределительн
ых устройств и
подстанций

Содержание 6

1 Последовательность работ по монтажу подстанций 2

2 Монтажи сборка силовых трансформаторов 2

J Монтаж и испытание комплектньIх распределительных устройств и комплектньIх
трансформаторньгх подстанций (КТП) 2

Практические работы 4



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практпческие
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 ) 3
1 Испытание трансформаторов после монтажа 2

2 Изl^rение методики испытаний для определения возможности включения силового
трансформатора в работу без сушки

2

Самостоятельные работы \2
1 .Нормативнiul и рабочая док}ментация электромонтажника
2.Требования к зданиям и сооружениям сдаваемых в электромонтаж
3.Структура схема подразделений электромонтiDкного управления
4.Организация выполнония электромонтажIIьD( работ. Проект подготовки производства. .Щве стадии электромонтажа.
5. Электропроводки. Определен ия, типы, виды.
6.Общие требования к монтажу электропроводок.
7.Новые требования ПУЭ к электропроводкаN{ жилых и общественньIх зданий
8.Монтаж электропроводок выполняемых плоскими проводами
9.Монтаж открытьtх электропроводок на изолирующих опорах и струнных
10. Монтаж тросовых электропроводок
11. Электропроводки в стztльньIх и пластмассовых трубах
l2. Электропроводки в лотках и коробах
13. Скрытые электроводки внутри стен, перекрытий, в потолках, фундаментах.
14. Монтаж пускорегулирующих и защитньгх устройств
15. Технология монтаж4 схем соединений в электротехнических устройствах
16. Монтаж осветительньIх устройств. Установка выключателей штепсельных розеток и распределительньD( коробок.
17. Монтаж водно-распределительньIх устройств, этажных и квартирньIх щитков
18. Монтаж электрических машин
19. Испытания электрических маrIIин после монтажа
20. Прокладка кабелей в траншеях, кабельньtх сооружениях и производственньш помещениях

4



IIаименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
ме?цдисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4
21. Монтаж воздушных линий электропередач
22. Последовательность работ по монтажу подстанций
23. Монтаж и испытание комплектньD( распределительньIх устройств и комплектньtх трансформаторных подстанций

МДК 2.2 Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 200

1

Введение 2
Раздел 1. Общие
требования и
характеристики
электпроприемни
ков

Классификация электроприемников 2

2 Характеристики электроприемников 2
J Схемы распределения электроэнергии внутри объекта 2

Конструкция кабельных и воздушных линий 2
5 Основные величины и коэффициенты выполняющих работу электроприемников 2

6 Графики нагрузки 2
7 Определение расчетной нагрузки 2

8 Потери мощности в эл. сетях 2

9 Определение расхода эл.энергии 2

l0 График эл. нагрузок 2

11 Практическая работа ЛЬ1 Определение расчетной нагрузки группы эл. приемников
(активной) 2

I2 Пракгическая работа ЛЬ2 Определение расчетной нагрузки группы эл. приемников
(полной) 2

1з Практическая работа Л}3 Определение величиЕ типового тока 2
I4 Праrсгическая работа Л}4 Определение потери в кабельной линии, определение

потери в трансформаторе, расчет расходов эл. энергии 2

4.



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(ПМ),
междисциплин
арньш курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 2. Схемы
питания объектов

Раздел 3. Методы
расчета
электрических
сетей

15 Схемы цеховых силовьD( сетей до l000B 2

16 Схемы сетей электроснабжения гражданских зданий 2

|,1 Схемы сетей эл. освещения 2

18 Схемы питания троллейных линий 2

19 Схемы внутреннего эл.снабжения на 6-10 и 35-1 10кВ 2

20 Надежность эл.снабжения 2

2| Параметры эл.сетей 2

22 Выбор сечений проводников по допустимому нагреву 2

2з Предохранители и автоматические выключатели 2

24 Выбор сечений, проводников напряжением до 1000В, с учетом закрепленных аппаратов 2

25 Расчет сетей на потеренапряжение 2

26 Технико-экономический расчет сетей 2

27 Выбор сечений на экономической плотности тока 2

28 Расчет сетей до 1000В 2

29 Расчет сетей эл.освещения 2

30 Расчет сетей (стояков и вводов) бытовых зданий 2

з1 Расчет троллейньтх линий 2

з2 Расчет тоководов 2
-aJJ Методы расчетов линиiт 6-З5 кв 2

з4 Метод расчета сетей с двусторонним питанием 2
з5 Основы механического расчета приводов воздушньж линий эл. передач 2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmреньt)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
зб Практическая работа N!5 Определения сечения провода ВЛ по нагреву; кабеля

отдельного токоприемника по нагревy
7

з7 Практическая работа Л!6 Выбор предохранителей для защиты линий )
Раздел 4.

Качество
электроэнергии

Раздел 5. Способы
резервирования

38 Способы и средства компенсации реактивной мощности 2

з9 Компенсация реактивной мощности в сетях общего назначения 2

40 Компенсация реактивной мощности в сетях со специфическими нагрузками 2
4| Требования к параметрам качества эл.энергии 2
42 Устройство для регулирования напряжения в эл. сетях 2
4з Коэффициент мощности компенсирующее устройство 2

44 Пракгическая работа ЛЬ1 Расчет сечений линий по экономической плотности тока.
Расчет сети групповых потребностей

7

45 Праrсгическая работа .}lЪ2 Расчет сети освещения стационарное обеспечение 2
46 Констрчкция и установка конденсаторной батареи 2

4,7 Практическая работа j\b3 Определение суммарной мощности НБК для формовочного
цеха

2

48 Пракгическая работа ЛЬ4 Изучение конструкции конденсаторных батарей 2
49 Автоматическое включение резерва 2
50 Бесконтактное АВР 2
51 Автоматическое повторное включение 2

52 Автоматическая частотная рЕlзгрузка 2

53 Саплозапуск эл.двигателей 2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материалао лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmреньt)

объем
часов

Уровень
освоеция

1 2 3 4
54 Автоматическое регулирование мощности конденсаторных батарей 2

55 Телемеханизация и диспетчерское упрЕtвление промышленньIх предприятий 2
56 Практическая работа ЛЬб Изучение схем работы дистанционного выключателя 2
5,7 Практичеекая работа }{}7 Изучение схем управления ЭДдо 1000 В при

кратковременных перерывах в питании 2

Раздел 6.

Электроснабжени
е зданий
промышлепньж и
гражданских

58 Современные требования к эл.снабжению гражданских зданий (Система PEN-PN) 2
59 Устройство сетей современных зданий (кабели, PEN PN) 2
60 ,Щействие тока на организм человека

61 Опасность поражения током при растекании тока по земле 2
62 Опасность прикосновения к токоведущим частям 2

бз Опасность прикосновения к поврежденным частям эл.оборудования 2

64 Сущность защитного отключения 2
65 Jатцитное заземление и защемление 2

66 Условия и причины пожаров от эл. тока 2

67 Праrсгическая работа ЛЬ8. Изучение индивидуальных средств защиты. Изучение
средств тушения электроустановок 2

68 Основные мероприятия по тушению пожаров в электроустановках 2
69 Условия воспламенения взрывоопасность атмосферы 2
70 Условия воспламенения взрывоопасных отключений

7| Особенности тушения электрооборудования 2
72 Выбор сечения проводников 2

2

2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmреньt)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
7з Выбор электрических ЕIппаратов 2
74 Порядок учета электроэнергии 2
75 Заземляющие и защемляющие меры безопасности. Изучение организационных

мероприятий при экспJryатации электроустановок 2

76 Пракгическая работа.Г{Ь1. Расчет проводника по нагреву Расчет допустимости
длительного тока 2

77 Пракгическая работа.П{Ь3. Расчет сечения проводника по экономической плотности
тока Расчет токов короткого замыкания

7

78 Практическая работа Л}5. Расчет проводников по нагреву при коротком замыкании 2
79 Праrсгическая работа Мб. Изучение устройства пункта учета электроэнергии

Изyчение способов регистрации электрических величин в аварийньш режимах
2

80 Практическая работа ЛЪ8. Изучение заземляющих устройств на установках высшее
100 В Изучение способов присоединения заземляющих к проводникам 2

Курсовой проект 20
Самостоятельная работа

1. Общие требования по надежности электроснабжению
2. Расчеты типовых сетей
3. Методы расчета токов короткого з€lмыкания
4. Выбор проводника по экономической плотности тока
5. Расчет и выбор заземляющих устройств

18

МДК 2.3. Наладка электрооборyдования 140
Тема 1.
иепытания

Содержание 10

1 Понятие о пусконаладочных работах



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
ме}цдисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
изоляции
электрооборудова
ния

2 Испытание изоляции приложенным напряжением.
a
J Понятие об измерении характеристик изоляционньIх конструкций

4 Измерение сопротивления изоJuIции.

5 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
Тема 2.
Наладка
аппаратов
напряжением до
1000в

Содержание 10

1 Наладка контакторов, магнитньD( пускателей в электромагнитных и тепловых реле
2 Наладка автоматических выключателей

J Проверка коммутационных приборов и аппаратов

Лабораторная работа
Проверка и наладка магнитньIх пускателей общего назначения

4

Лабораторная работа
Проверка и испытание теплового реле

4

Лабораторная работа
Исследование, сборка-разборки автоматического выключателя АЕ-200СГ

4

Лабораторная работа
Изучение конструкции воздушных автоматических выключателей

4

Тема 3.
испытание и
наладка
элеrстрооборудова
ния подстанций

Содержание 20
1 Испытание и наладка выключателей напряжением свыше 1000 В
2 Испытание силовьгх трансформаЕтов
a
J Проверка измерительных трансформатор тока и напряжения

4 испытание силовьгх кабельных линиiт

5 Проверка и испытание заземлений



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(ПМ),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu пр е dу сл,t оmр е Hbt)

объем
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4
Лабораторная работа
Исследование трансформаторов тока 4

Тема 4.
Наладка
устройства
релейной защиты

Содержание 16

1 Проверка и настройка электромагнитньIх и индукционных реле

2 Проверка и настройка дифференциальньtх реле и реле направления мощности
a
J Проверка и настройка реле времени, промежуточньIх и сигн€lльных реле

4 Проверка и настройка защиты прямого действия линий напряжением 6... 10 кВ
Лабораторная работа
Изу,rение электромагнитного реле РТ-40

7

Лабораторная работа
Изучение реле времени 2РВМ 4

Лабораторная работа
Изучение устройства и определения на опыте характеристик срабатывания и опускания
электромагнитного реле

4

Тема 5.
Наладка
электрических
машин

Содержание 4

1 Проверка и испытания электрических машин

2 Подготовка машин к пуску
Лабораторная работа
Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока при помощи
полупроводникового регулятора напряжения

4

Тема б. Содержание 20



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4
Наладка
электроприводов

1 Наладка не регулируемых электроприводов с асинхронным двигателем и двигателем
постоянного тока

2 Наладка не регулируемых электроrrриводов с синхронными двигателями
J Наладка тиристорньгх электроприводов
4 Наладка цифровьж систем управления
Лабораторная работа
Наладка электрооборудования электропривода с асинхронным двигателем

4

Лабораторная работа
Исследование асинхронного двигателя с изменением частоты вращения питающего напряжения 4

Лабораторная работа
Программное управление электроприводом

4

Самостоятельная работа
1. Организацияи нормативные документы на пускон€Lладочные работы
2. Общие сведения о н€Llrадке электрических машин
З. Виды, назначение и устройство расцепителей автоматических выключателей
4. Тепловые реле: устройство и н€tзначение
5. Наладка 3-х фазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
6. Наладка автоматических выключателей
7. Технические характеристики: реле тока и реле напряжения
8. Технические характеристики: реле направления мощности
9. Настройка защиты синхронного двигателя

l4



Практика по профилю специальности

Виды работ:

Анализ нормативных документов при составлении технологических карт на монтаж
электрооборудования.

Выполнение приемо-сдаточных испытаний.

Оформление протоколов испытаний.

Выполнение расчета электрических нагрузок

Организация и выполнение монтажа и наладки электроо борудования.

Подготовка и сдача отчета по производственной практике.

126

Всего б04



4. УСЛОВИЯ РВАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия учебной лаборатории
электротехники и электроники, кабинета-лаборатории электрических машин,
комплексных лабораторий электротехнических дисциплин и монтажа,
нzLладки и эксплуатации электрооборулования промышленных и гражданских
зданий.

Оборулование учебных кабинетов и лабораторий:
Лабораторный стенд по основам электротехники
Лабораторный стенд по основам электроники
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, вольтметры,

амперметры, генераторы, осциллографы, электродвигатели, реостаты)
.Щемонстрационные модели генераторов, трансформаторов и

электрических двигателей, набор полупроводниковых приборов
Лабораторный стенд по электротехнике с электроизмерительными

приборами ЛЭС-4
Лабораторный стенд по основам электроники ЭСТ-1
Лабораторный стенд по промышленной электронике и исследованию

электровакуумных и полупроводниковых приборов СПЭ-8
Лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП
Лабораторный стенд ЛРС-2Н
Лабораторный стенд по электротехнике и электрическим измерениям

соэ-2
Комплект типового лабораторного оборудов ания <<Теория электрических

цепей и основы электроники) ТЭЦОЭ 1-Н-Р
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, генераторы,

осциллографы, электродвигатели, цифровые вольтметры)
Лабораторный стенд НТЦ-15 <Монтаж и нzLладка электрооборудования

предприятий>>
Лабораторный стенд НТЦ-10 <<Электроснабжение промышленных

зданий>
Рабочее место для выполнения лабораторных работ по спецдисциплинам
Преобразователь частоты для асинхронных двигателей с параллельным

интерфейсом 12 разрядный, 4 канальный
,Щемонстрационный материал :

схемы, плакаты, наглядные стенды

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы



Основная лumераmура

1. Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборулование организаций и

учреждений : учебное пособие / Киреева Э.А. - Москва : КноРус, 20|9. -23З с,

- ISBN 978-5-40б-06889-2. - Текст : электронньтй l/ЭБС Book.ru [сайт]. -URL:
https ://book.ru/book/9 З 1,ЗЗ1

2. Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленньIх
предприятий : учебное пособие / Киреева Э.А. - Москва : КноРус, 2020. - 368 с.

- ISBN 978-5-406-07474-9. - Текст : электронный llЭБС Book.ru [сайт]. -URL:
https ://book.rr/book/9 З27 44

З. Жур, А.И. Электрооборулование предприятий и гражданских зданий : пособие / А.
И. Жур. 

- 
Минск : Республиканский институт профессионшIьного образования

(РИПО), 20|9. 
-З07 

с. - ISBN 978-985-50З-944-1. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечн.ш система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iрrЬооkshор.ru/93 442.html

4. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети : учебник для среднего

профессионаJIьного образования l А. В. Лыкин. 
- 

Москва : Издательство Юрайт,
2020. - З62 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-5З4-|0З76-2. -
Текст : электронный llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: htфs://uTait.rr./bcode/456612

5. Киреева, Э.А. Электрооборулование электрических станций, сетей и систем:

учебное пособие для среднего профессионаJIьного образования lКиреева Э.А. 
-

Москва : КноРус, 2020. - З19 с. - ISBN 978-5-406-02642-7. - Текст :

электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооk/9З626З

6. Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств

автоматизации : учебник и практикум для среднего профессионального

образования lB. А. Воробьев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство
Юрайт, 2020. - 398 с. - (ПрофессионаJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-
|З]76-7. - Текст : электронньлй llЭБС Юрайт [сайт]. -
URL : https ://urait. nr/bcode/466876

7. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем
электроснабжения промышленных предприятий : уlебное пособие / Н. К.
Полуянович. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 20|9. - З96 с. - ISBN
978-5-811'4-1'20I-З. - Текст : электронныil llЛань : электронно-библиотечнаJI
систgма. - URL : https :i/e. lanbook.com/book/ 1 1 2060

,Щ о полн umаш н ая л umер аmур а

l. Абрамова, Е. Я. Электроснабжение промышленньtх предприятий. Курсовое
проектирование : учебное пособие для СПО lE. Я. Абрамова. - Саратов :

Профобразование, 2020. - |2l с. - ISBN 978-5-4488-0538-7. - Текст :



электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL
http://www.iprbooksh op.ru/ 9221. 1 .html

2. Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с

примерами расчетов) : справочник / Киреева Э.А., Шерстнев С.Н. - Москва :

КноРус, 201'9. - 862 с. - ISBN 978-5-406-06651-5. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. -URL: 

https ://book.ru/book/93 0005

3. Ярош, В, А. Электрические системы и сети. Курсовое проектирование : учебное
пособие / В. А. Ярош, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов. 

- Санкт-Петербург : Лань,
2020. - |72 с. - ISBN 978-5-8114-5lб1-6. - Текст : электронный llЛань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.larrbook.corrr/book/147l06

Инmернеm-ресурсьt
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rrr/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https ://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https ://www. еliЬrаrу.ru/
Школа для электрика [сайт]. - http ://electricalschool.info
Электрокласс [сайт]. - www.eleczon.ru.
"Электрик Инфо" - онлайн журнал про электричество. - http://wr.wv.electrik.info



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕС СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК 1 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным
контекстам

-обоснованность постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессион€Llrьных задач;
- адекватная оценка и
самооценка эффективности и
качества выполнения
профессионзuIьных задач

Текущий
контроль в

форме
защиты

лабораторных
и практических

занятий;

Зачеты по

учебной
практике и по
каждому из

разделов
профессион€tль

ного модуля

комплексный
экзамен по

профессион€Llrь
ному модулю

Защита
курсовой

работы

ОК 2 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

-использование р€tзличных
источников, включая
электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические
издания по специ€lльности
для решения
профессион€uIьных задач

ОК З Планировать и

ре€rлизовывать собственное
профессион€Lпьное и
личностное рzввитие

-демонстрация
ответственности за принятые

решения
обоснованность
и коррекция

собственной
самоаныIиза

результатов
работы;

ок 4 Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

- взаимодействие с
обу^rающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обуrения, с

руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность ан€Lпиза

работы членов команды
(подчиненньж)

ОК 5 Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном языке

-грамотность устной и
письменной речи,
- ясность формулирования и
изложения мыслей



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Российской Федерации с

учетом особенностей
соци€tльного и культурного
контекста
окб
Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

- соблюдение норм
поведения во время учебных
занятий и прохождения

учебной и производственной
практик,

ок7
Содействовать сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

- эффективность выполнения
правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении
уlебной и производственной
практик;
- знание и использование

ресурсосберегающих
технологий в области
телекоммуникаций

ок8
Использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности

- эффективность выполнения
правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении
учебной и производственной
практик;

ок9
использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности согласно

формируемым умениям и
получаемому практическому
опыту;



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ок 10

пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

- эффективность
использования в
профессиональной
деятельности необходимой
технической документации,
в том числе на английском
языке.

пк 2.1.
Организовывать и
производить монтаж
силового
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий с
соблюдение
технологической
последовательности

- эффективность
организации и проведения
монтажа силового
электрооборудования
промышJIенных и
гражданских зданий с
соблюдение
технологической
последовательности

tк2.2.
Организовывать и
производить монтаж
осветительного
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий с
соблюдение
технологической
последовательности

- эффективность
организации и проведения
монтажа осветительного
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий с
соблюдение
технологической
последовательности

пк 2.з.
Организовывать и
производить нападку и
испытания устройств
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

-эффективность организации
и проведения нzrладки и
испытаниrI устройств
электрооборудования
промышленных и
гражданских зданий

пк 2.4.
участвовать в
проектировании силового и
осветительного
электрооборудования

-эффективность участия в
проектировании силового и
осветительного
электрооборудования
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1. пояснитЕлья зАпискА

1.1 Область применения программы

Программа профессион€Lпьного модуля (далее - программа) - является
частью программы подготовки специ€tлистов среднего звена по специ€шьности
СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПЩ): организация и выполнение работ по
монтажу и н€Lладке электрических сетей.

t.2 Щели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целъю овладения указанным видом профессион€Lпьной деятельности и
соответствующими профессионапьными компетенциями студент в ходе освоения
профессиона[ьного модуля должен:

иметь практический опыт:

- организации и выполнения монтажа и нЕLладки электрических сетей;

- организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей;

- у{астиrI в проектировании электррIческих сетей;

уметь:

- составлять отдельные разделы проекта производства работ;

ан€Lлизировать нормативные документы при составлении технологических карт
на монтаж воздушных и кабельных линий;

- анализировать нормативные документы при составлении технологических карт
на монтаж электрических сетей;

- выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом
производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных
документов и техники безопасности;

- выtIолнять приемо-сдаточные испытания;

- оформлять протоколы по завершению испытаний;



- выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных
линиЙ;

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять
выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персон€Lльного
компьютера;

знать:

- требования приемки строительной части под монтаж линий;

- государственные, отраслевые и нормативные документы по монтая(у и приемо-
сдаточным испытаниям электрических сетей;

- номенкJIатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной
продукции и электромонт€Dкньu< изделий;

- технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с
современными нормативными требованиями:.

- методы наладки устройств воздrIIIньж и кабельньп< линий;

основные методы расчета и условиrI выбора электрических сетей

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:

Всего - 338 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 240 часов;

самостоятельной работы обуrающегося - 26 часов;

производственной практики - 72 часа



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессион€шьного модуля является овладение студентами
видом профессиональной деятельности <Организация и выполнение работ по
монтажу и н€Lладке электрических сетей>>, в том числе профессион€lJIьными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к р€tзличным контекстам

ок2
Осуществлять
необходимой
деятельности

анuLпиз и
выполнениrI

интерпретацию информации,
задач профессиональной

поиск,
для

окз ГIланировать и ре€Lпизовывать собственное профессионztльное и
личностное р€ввитие

ок4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ок5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с rIетом
особенностей соци€rльного и культурного контекста

окб
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ок7
Содействовать
ресурсосбережению,
ситуациях

окружающей среды,
действовать в чрезвычайных

сохранению
эффективно

ок8
Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ок9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ок 10
Пользоваться профессионЕlльной документацией на
государственном и иностранном языках

пк 3.1
Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных
линий с соблюдением технологической последовательности

пк 3.2
Организовывать и производить нzLладку и испытания устройств
воздушных и кабельных линий

пк 3.3 Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей

пк з.4 Участвовать в проектировании электрических сетей



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиопа

льных
компетепцпй

Наименования раздеJIов
профессиопального

модуля

всего объем
образовате

льной
программы

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрyзка обyчающегося

самостоятельная
работа обучающегося

Учебная,

часов

Производственн
ая (по профилю
специаJIьности)

часов (ес,аu
преdусллоmрена

рассреdоmоченн
ая пракtпuка)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практпческ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

l 1 3 4 6 1 8 9 10

пк з.l
IIк 3.2
пк 3.з
пк 3.4

МДК 3.1 Внешнее
электроснабясение
промышленных и
гражданских зданий

160 |44 зб 16

пк з.l
пк 3.2
пк 3.3
пк 3.4

МДt 3.2 Моптаж,
наJIадка и эксплуатацпя
электрическпх сетей

106 9б 26 10

пк з.1
пк 3.2
пк з.3

пк 3.4

Практикапо профилю
специаJIьности

72 72

Всего: 338 240 62 26 72

5



3.2. Содерясанпе обучеппя професспонального модуля IIМ.3 Органпзацпя п выполпенпе работ по монтаясу,
паJIадке п эксrшуат8цпп эJIектрпческIIх сетей

наименование
разделов
профессиопаль
ного модуля
(пм),
междисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(е с л u пр е dy с л,t о mр е н bt)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 3.1 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий 1б0
Тема 1. Системы
электроснабжения

Содержание
1 Введение 2

2 Структура электрических сетей и систем 2

J Напряжение сетей и область их применений 2

4 Режим работы нейтралии трансформаторов 2

5 Кабели и их конструкции, выполнение, применение 2

6 Токопроводы и их конструкции, выполнение, применение 2

7 Воздушные линии электропередач на предприятиях 2

8
Лабораторно-практическая работа ЛЪ 1

Изученuе усmройсmва u способов соеduненuя кабелей
2

9
Лабораторно-практическая работа ЛЬ 2

Изученuе coBpeшe+Hbtx провоdов, способов поDвескu u соеduненuя
2

10 Короткие замыкания в сетях электроснабжения. Основные понятия и положения 2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
ме)цдисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmреньt)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

11 Системы относительных единиц 2

|2 Сопротивление элементов систем эл. снабжения в режиме короткого зzlмыкания.
Синхронные генераторы, двигатели

2

13
Сопротивление элементов систем эл. снабжения в режиме короткого зчlI\iIыкания. Силовые
трансформаторы 2

I4 Сопротивление элементов систем эл. снабжения в режиме короткого зalмыкани. Воздушные
и кабельные линии 2

15 Расчет т.к.з. в сетях предприятия в системах неограниченной ощности 2

16 Определение т.к.з. по расчетным кривым 2

|7 Расчет т.к.з. с учетом различной уд{rленности источников питания от местной т.к.з. 2

18
Лабораторно-практическая работа Л} 3

Расчеm к.з. u л!оu,|носmu к.з. по расчеmньtл4 крuвьlJй
2

19
Лабораторно-практическая работа ЛЪ 4

Прuмер расчеmа к.з. в проJlrьtшленной поdсmанцuu
2

20 Изоляторы и шины распределительных устройств 2

2| Коммутационные устройства 2

22 Разъединение короткозамкнутыми отделениями 2

2з Трансформаторы тока 2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материалао лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdуслtоmрены)

Уровень
освоения

1 2 3 4

24 Трансформаторы напряжения 2

25 Бесконтактнчш коммуникациоЕнаJI аппаратура 2

26 Выбор и проверка токоведущих устройств, изоляторов и эл. аппаратов 2

27 Выбор числа и мощности силовьtх трансформаторов на подстанциях

28
Лабораторно-практическая работа ЛЬ 5

Изученuе усmройсmв разъеduнumелей пороutкоuзоляmоров, оmdеленuй
2

29
Лабораторно-практическая работа J\b 6

Изученuе современной кол,tл,tунuкацuонной аппраmурьt
Тема 2.
Подстанции
промышленных
предприятий

Содержание
1 Основные определения и назначение подстанций и распределительньD( устройств 2

2 Классификация и выполнение схем подстанций 2

J Открытые понизительные и распределительные подстанции 2

4 Закрытые распределительные устройства и подстанции 2

5 Трансформаторное электрооборудование станций и подстанций

6 Схемы подстанций со вторичным напряжением свыше 1000 В 2

7 Схемы подстанций электротермических установок 2

8 Схемы преобразовательньD( подстанций

объем
часов

2

2

2

2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материалао лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(е с лu пр е dy с л,t о mр е н bt)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

9 Основные требования к рЕц}мещенному оборудованию 2

10 КРУ в подстанции 2

11 Подстанции и КРУ 6-10 кВ 2

|2 Подстанции З5-220 кВ 2

13 Подстанции технологических установок 2

|4 КоммутационнЕuI аппаратура напряжением выше l кВ 2

15 Расчет и выбор силовых выкJIючателей ВН 2

16
Лабораторно-практическая работа ЛЬ 7

Изученuе совреJиенноzо усmройсmва u способов соеduненuя поdвескu u соеduненuя
2

I7
Лабораторно-практическая работа J\Ъ 8

Сосmавленuе схемы B+eut+ezo элекmроснабасенuя поdсmанцuu
2

18
Лабораторно-практическая работа Л{Ь 9

Изученuе обtцеzо усmройсmва поdсmанцuu сmалопласmuка печu lСП-50
2

19 Оперативный ток, его источники и назначение 2

20 Измерение и контроль параметров эл. энергии 2

2I Контроль состояния изоляции 2

Аппараты защиты от токов утечки 2
Тема 3. Линии Содержание

22



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материалао лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdуспtоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
передачи
электрической
энергии

1 Общие сведения о воздушных линиях электропередач 2

Технологии монтажа воздушньIх линий напряжением до 1000 В и выше 1000 В 2
aJ Ремонт воздушных линий 2

4
Лабораторно-практическая работа ЛЬ1 0

Элекmрuческuй расчеm в о зdуаной лuнuu
2

5 Кабельные линии. способы прокладки кабелей 2

6 Технология монтажа и ремонта кабельных линий 2

7
Лабораторно-практическая работа ЛЪ1 1

Элекmрuческuй расчеm кабельной лuнuu
2

8 Теническое обслуживание кабельньп< и воздушных линий 2

9 Токопроводы и шинопроводы 2

Тема 4. Защитные
заземления
электроустановок
подстанции

Содержание
1 Защитные заземления электроустановок. Основные определения 2

2 Искусственные и естественные з€вемлители и заземJUIющие проводники 2

J Расчет зЕвемляющих устройств в электроустановках 2

4 Молниезащита зданий и сооружений 2

5 Блокировки в аппаратах управленияи защиты 2

6 Сигна_пизация 2

2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

7
Лабораторно-практическая работа Л} 12

Изученuе усmройсmва u прuнцuп рабоmьt УЗО
2

8
Лабораторно-практическая работа Л} 13

Изученuе усmройсmва u прuнцuп рабоmьI аппараmов muпа УЛКЛ
2

9
Лабораторно-практическая работа ЛlЬ 14

Изученuе усmройсmва блокuровкu КРУ
2

10 Основные сведения о релейной защите 2

11

Лабораторно-практическая работа Л! 1 5

Сосmавлен ае cxeлubt релейно й з алцаmьl
2

|2 Полупроводниковые приборы в релейной защите 2

1з МаксимальнаJI ToKoBiUI защита 2

|4 Защита в сетях с изолированной нейтралией 2

15
Лабораторно-практическая работа J\Ъ 1 б

Изученuе усmройсmв в эл. механuческом реле
2

16
Лабораторно-практическая работа }{Ь17

Изученuе усmройсmва реле BpeJйeHu
2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(ПМ),
междисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmреньl)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

|7
Лабораторно-практическая работа .ПlЬ18

Расчеm mоков усmановок
2

18 Разрядники. Защита от грузовьIх перенапряжений 2

19 Заземление. Конструктивное исполнение 2

20 Изуrение устройства з€u}емлений. Пример расчета заземлений 2

МДК 3.2. Монтаж и наладка электрических сетей 10б
Тема 1. Монтаж
электрооборудова
ния подстанций
электрических
сетей

Содержание

1
Понятие об электрических сетях и их элементах. Состав электрооборудования
электрических подстанций 2

2 Монтаж трансформаторных подстанций 2

J Монтаж силовых трансформаторов подстанций 2

4
Монтаж открытьIх (ОРУ) распределительных устройств. Монтаж закрытых (ЗРУ)

распределительных устройств
2

5 Монтаж шин распределительньтх устройств 2

6
Монтаж измерительньtх трансформаторов тока. Монтаж измерительньIх трансформаторов
напряжения 2

7 Монтаж токоограничивающих и грозозащитных аппаратов 2

8 Монтаж аппаратов и приборов на щитilх, панелях ЗРУ 2

9
Лабораторно-практическая работа .ПlЪ 1

2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(е слu пр е dу сл,t о mр ены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Монmаэю оборуdованлul распреdелumельноzо усmройсmва напряэtсенuем выше ]кВ

10
Общие требования по монтажу и ТО системы релейной защиты и противоаварийной
автоматики подстанции

2

11

Лабораторно-практическая работа ЛЬ 2

Сосmавленuе mехнолоzuческой карmы монmаэюа распреdелumельньlх усmройсmв
напряженuел,t вьшле l кВ

2

|2
Лабораторно-практическая работа ЛЪ 3

С о сmавленuе mехнолоzuческой карmы л4онmаэюа вmорuчных цепей

2

13
Объем и порядок проведения операций по монтажу и наладке системы релейной защиты и

противоаварийной автоматики подстанции
2

|4 Технические требования к монтажу системы заземления подстанции 2

15 монтаж системы заземления 2

1б Монтаж молниезащитных сооружений 2

|7

Лабораторно-практическая работа .П{Ъ 4

Сосmавленuе mехнолоzuческой карmы л4онmаJюа коl4плексных mрансфорл4аmорньlх
поdсmанцuй

2

18
Лабораторно-практическая работа NЬ 5

Сосmавленuе mехнолоzuческой карmы монmаэюа оmкрыmьtх распреdелumельньtх усmройсmв
2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 2. Монтаж
высоковольтных
воздушных линий
электропередачи
электрических
сетей.

Содержание
1 Состав воздушных линий электропередач 2

2 Конструкции опор воздушных линий электропередач 2

J Техника и оборулование для монтажа воздушных линий электропередач 2

4
Лабораторно-практическая работа NЬ 6

Вьtполненuе разdелкu концов кабелей
2

5

Лабораторно-практическая работа М 7

Мо н m а эю в о з dушн о й л uH uu с а]чI о н е суLцll]ч, uз ол uр о в ан н ыJи пр о в о d о л,t

2

6
Организация и техноJIогия подготовительньD( работ по MoHTzDKy воздушньrх линий
электропередач

2

7 Сборка железобетонньж опор 2

8 Сборка метi}ллических опор 2

9 Сборка деревянных опор 2

10 Устройство котлованов под опоры 2

11 Организация работ по установке опор воздушньж линий электропередачи 2

|2 Установка деревянньж и железобетонньгх опор ВЛ до 1 0 кВ 2

13
Лабораторно-практическая работа Л} 8

Сосmавленuе mехнолоzuческой карmы ллонmаJюа возdуulньtх лuнuй элекmропереdач
2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
ме?цдисциплина
рных курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

объем
часов

Уровень
освоения

1 ) 3 4
напряэlсенuелl dо ]0 кВ

I4 Установка метаJIлических опор ВЛ 35-220 кВ 2

15 Раскатка проводов и тросов для ВЛ 2

1б Соединение проводов и тросов ВЛ 2

|7
Подъем, натягивание и визирование проводов и тросов на опорах с подвесными
ИЗОJUIТОРЕlМИ

2

18 Закрепление и соединение проводов на orroptlx с подвесЕыми изоJuIторilN,rи 2

19 Монтаж проводов на опорах со штыревыми изоJulторilми 2

20
Лабораторно-практическая работа ЛЬ 9

Сосmавленuе mехнолоzuческой карmьl л4онmажа соеduнumельной кабельной муфmьt
2

Тема 3. Монтаж
кабельных линий
электропередачи
электрических
сетей.

Содержание
1 Выбор, упаковка, маркировка и хранение кабелей 2

2
Лабораторно-практическая работа }lЪ 10

Со сmавленuе mехн олоzuческой карmы 7понmаэюа концев ой каб ельной муфmьt
2

a
J Транспортировка кабеля 2

4 Условия и способы прокладки 2

5
Бестраншейная прокладка и прокJIадка кабеля в траншее
в земле

2

6 Подготовка рабочего места для разделки кабелей 2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
ме?цдисциплина
рных курсов
(ШК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdуспtоmрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4

7
Разделка кабелей с бумажной изоляцией. Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой
изоляцией

2

8 Классификация муфт и заделок

9
Технология монтажа соединительньIх кабельных муфт. Технология монтажа концевьIх

кабельньпr муфт
2

10 Восстановление заводской изоJuIции после соодинения жил 2

11
Заливка корпусов муфт изолирующими составаI\{и или компаундЕlI\{и. Заливка кабельных

cocTzlBoB и эпоксидных компаундов
2

|2
Монтаж соединительньIх муфт из сilмосклеивzlющихся лент для кабелей с пластмассовой
изоляцией. Технология монтажа концевьгх муфт и заделок

2

13

Лабораторно-практическая работа Л} 11

Сосmавленuе mехнолоzuческой Kapmbl Jйонmажа кабельной лuнuu
2

|4

Лабораторно-практическая работа ЛЬ 12

Сосmавленuе mехнолоzuческой карmьt л4онmаJюа возdуtпньtх лuнuй элекmропереdач

напряженuем dо ] кВ

2

15

Лабораторно-практическая работа Л} 13

Сосmавленuе mехнолоzuческой карmы л,лонmаэюа возdуu.tньtх лuнuй элекmропереdач

напряженuем dо l0 кВ

2

Практика по 72

2



наименование
разделов
профессиональ
ного модуля
(пм),
междисциплпна
рцых курсов
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(еслu преdусмоmрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1
,,

3 4
профилю
специальности

Виды работ:
Составлять отдельные р€вделы проекта производства
анагIизировать нормативные документы при составлении технологических карт
на монтаж электрооборудования
выполнять монтаж силового и осветительного оборудования
выполнять приемо-сдаточные испытания
обеспечение правильной эксплуатации технического и вспомогательного
оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе эксплуатации
линий электропередач
выполнять расчет электрических нагрузок
осуществлятъ выбор электрооборулования на р€вных уровнях напряжения

72

Всего
338



4. условия рЕАлизАции проФЕссионАльного модулrI

4.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует н€Lпичия учебной лаборатории
электротехники и электроники, кабинета-лаборатории электрических машин,
комплексных лабораторий электротехнических дисциплин и монтажа,
наладки и эксплуатации электрооборулования промышленных и гражданских
зданий.

Оборулование учебных кабинетов и лабораторий:
Лабораторный стенд по основам электротехники
Лабораторный стенд по основам электроники
Измерительные приборы и апцаратура (частотомеры, вольтметры,

амперметры, генераторы, осциллографы, электродвигатели, реостаты)
,Щемонстрационные модели генераторов, трансформаторов и

электрических двигателей, набор полупроводниковых приборов
Лабораторный стенд по электротехнике с электроизмерителъными

приборами ЛЭС-4
Лабораторный стенд по основам электроники ЭСТ-l
Лабораторный стенд по промышленной электронике и исследованию

электровакуумных и полупроводниковых приборов СПЭ-8
Лабораторный стенд промышленной электроники СЛЕП
Лабораторный стенд ЛРС-2Н
Лабораторный стенд по электротехнике и электрическим измерениrIм

соэ-2
Комплект типового лабораторного оборудов ания кТеория электрических

цепей и основы электроники) ТЭЦОЭ 1-Н-Р
Измерительные приборы и аппаратура (частотомеры, генераторы,

осциллографы, электродвигатели, цифровые вольтметры)
Лабораторный стенд НТЦ-15 кМонтаж и н€шадка электрооборудования

предприятий>>
Лабораторный стенд НТЦ-10 <Электроснабжение промышленных

зданий>>

Рабочее место для выполнения лабораторных работ по спецдисциплинам

Преобразователь частоты для асинхронных двигателей с параллельным
интерфейсом 1 2 разрядньтй, 4 канальный

,Щемонстрационный материал :

схемы, плакаты, наглядные стенды



4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополцительной литературы

Основная лаmераmура

1. Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборулование организаций и

учреждений : учебное пособие / Киреева Э.А. - Москва : КноРус, 2019. -2ЗЗ с.

- ISBN 978-5-406-06889-2. - Текст : электронньlй llЭБС Book.ru [сайт]. -URL:
http s : //Ьо ok. ru/book/9 З | З З7

2. Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборулование цехов промышленных
предприятий : учебное пособие / Киреева Э.А. - Москва : КноРус, 2020. - 368 с.

- ISBN 978-5-406-07474-9. - Текст : электронныil llЭБС Book.ru [сайт]. -URL:
https ://book.rr/book/9 З27 44

3. Жур, А. И. Электрооборулование предприятий и гражданских зданий : пособие / А.
И. Жур. 

- 
Минск : Республиканский институт профессионального образования

(РИПО), 201,9. -З01 с. - ISBN 978-985-50З-944-|. - Текст : электронньlй ll
Электронно-библиотечнчш система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbookshop.n-/93442.html

4, Лыкин, А. В. Электрические системы и сети : учебник для среднего

профессионального образования l А. В. Лыкин. - Москва : Издательство Юрайт,
2020. -З62 с. - (Профессиональное образование), - ISBN 9'78-5-5З4-|0376-2. -
Текст : электронньлй llЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456612

5. Киреева, Э.А. Электрооборулование электрических станций, сетей и систем:

уlебное пособие для среднего профессионального образования / Киреева Э.А. 
-

Москва : КноРус, 2020. - 319 с. - ISBN 978-5-406-02642-7. - Текст :

электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: httрs://Ъооk.ru/Ьооk/9З626З

[о полн umапьная лаmер аmур а

1. Абрамова, Е. Я. Электроснабжение промышленньгх предприятий. Курсовое
проектирование : учебное пособие для СПО lE, Я. Абрамова. - Саратов :

Профобразование, 2020. - 12| с. - ISBN 978-5-4488-0538-7. - Текст :

электронный // Электронно-библиотечнаJI система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http ://www. iprbooksh op.rul922| 1 .html

2. Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с

примерами расчетов) : справочник / Киреева Э.А., Шерстнев С.Н. - Москва :

КноРус, 20|9, - 862 с. - ISBN 978-5-406-06651-5. - Текст : электронный // ЭБС
Book.ru [сайт]. -URL : https :i/book.ru/book/9З 0005

З. Ярош, В. А. Электрические системы и сети. Курсовое проектирование : учебное
пособие / В. А. Ярош, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов. - Санкт-Петербург : Лань,
2020. - l72 с. - ISBN 978-5-8114-5161-6. - Текст ] электронньlй llЛань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/147106



4. Киреева, Э.А. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с

примерами расчетов) : справочник / Киреева Э.А., Шерстнев С.Н. - Москва :

КноРус, 201,9.-862 с, - ISBN 978-5-406-0б651-5. - Текст : электронный // ЭБС
Вооk.ru [сайт]. -URL: 

https://book.ru/book/9З 0005

Инmернеm-ресурсь,
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка htPs://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs ://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http ://www,iprbookshop.rr.r/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rrr/
Школа дJuI электрика [сайт]. - http://electricalschool.info
Электрокласс [сайт]. - www.eleczon.ru.
"Электрик Инфо" - онлайн журнttл про электричество. - http://www.electrik.info



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
проФЕссионАльного модуJlя (видА проФЕ с сионАльноЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты

(освоенные
профессиональные

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК 1 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к рu}зличным
контекстам

-обоснованность постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессион€tльных задач;

адекватная оценка и
самооценка эффективности и
качества выполнения
профессионzLпьных задач

Текущий
контроль в

форме

защиты
лабораторных

и практических
занятий;

Зачеты по

учебной
практике и по
каждому из

рzвделов
профессионсLпь

ного модуля

комплексный
экзамен по

профессион€lль
ному модулю

Защита
курсовой
работы

ОК 2 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности

-использование р€вличных
источников, включая
электронные ресурсы,
медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические
издания по специ€tльности
для решениrI
профессион€LlIьных задач

ОК З Планировать и

реализовывать собственное
профессионЕLIIьное и
личностное рzввитие

-демонстрация
ответственности за принятые

решения

самоанализа

результатов
работы;

обоснованность
и коррекция

собственной

ок 4 Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
кJIиентами

- взаимодействие с
обучающимися)
преподавателями и
мастерами в ходе обучения, с

руководителями учебной и
производственной практик;

анЕLлиза

команды
- обоснованность

работы членов



Результаты

(освоенные
профессиональные

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

(подчиненных)

ОК 5 Осуществлять устную
и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с

учетом особенностей
социального и культурного
контекста

-грамотность устной и
письменной речи,

- ясность формулирования и
изложения мыслей

окб

Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

- соблюдение норм
поведения во время учебных
занятий и прохождения

учебной и производственной
практик,

ок7

Содействовать сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациrIх

- эффективность выполнения
правил ТБ во BpeMrI учебных
занятий, при прохождении

учебной и производственной
практик;

- знание и использование

ресурсосберегающих
технологий в области
телекоммуникаций

ок8

Использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержаниrI
необходимого уровня
физической
подготовленности

- эффективность выполнения
правил ТБ во время учебных
занятий, при прохождении
учебной и производственной
практик;



Результаты

(освоенные
профессиональные

компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ок9

использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

- эффективность
использования
информационно-
коммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности согласно

формируемым умениям и
получаемому практическому
опыту;

ок l0

пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

- эффективность
использования в
профессиональной
деятельности необходимой
технической документации,
в том числе на английском
языке.

IIК 3.1 Организовывать и
производить монтаж
воздушных и кабельных
линий с соблюдением
технологической
последовательности

- эффективность
организации и проведения
монтажа воздушных и
кабельных линий с
соблюдением
технологической
последовательности

IIК 3.2 Организовывать и
производить нzLладку и
испытания устройств
воздушных и кабельных
линий

-эффективность организации
и проведения наладки и
испытания устройств
воздушных и кабельных
линий

ПК З.3 Организовывать и
производить эксплуатацию
электрических сетей

-эффективность организации
и проведения эксплуатации
электрических сетей

Пк 3.4 Участвовать в
проектировании
электрических сетей

-эффективность r{аствовтия
в проектировании
электрических сетей
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