
Аннотация  рабочей программы учебного предмета   ОУП 01. Русский язык 

по специальности  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отряслям) 

Цели освоения 

учебного предмета  

             Цель учебного предмета «Русский язык»: Воспитание 

гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

-       развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и развития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 

-       освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

-       овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

-       применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет «Русский язык» является учебным предметом 

обязательной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. Учебный предмет «Русского языка» входит в состав 

общих образовательных учебных предметов ,формируемых из 

образовательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования ,для профессий и специальностей соответствующего 

профиля профессионального образования  

Обязательная нагрузка по взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия ),всего-84 часа. 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета  

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета 

- формирование ориентации обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 



вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 

- формирование представлений о  российской идентичности, 

способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувстве причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизме, готовности к 

служению Отечеству, его защите;  

 - формирование уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-  формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

-формирование уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

 

-формирование гражданственности, гражданской позиции  

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознания своего места в поликультурном мире;  

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

-формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-готовность к принятию гуманистических ценностей, осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

-воспитание способности к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 



том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- овладение компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

-формирование эстетического отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта.  

 

-формирование ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- формирование положительного образа семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

 

-готовность к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способу реализации собственных жизненных планов; 

-готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-формирование потребности трудиться, уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Русский язык 

-формирование умения самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- формирование умения оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-формирование умения ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-формирование умения  оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

-формирование выбирать путь достижения цели, планировать 



решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

-умение организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-формирование умения сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

 

-формирование умения  искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-формирование умения критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

-формирование умения находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

-формирование умения  выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

 

-формирование умения осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

-формирование умения при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 -формирование умения координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

-формирование умения  развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

-формирование умения  распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения  

В результате освоения  учебного предмета «Русский язык »  

Обучающийся  научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации ;   

              -использовать знания о формах русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные    

разновидности ,жаргон, арго) при создании текстов; 

                - создавать устные и письменные высказывания , 

монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности ( описание 



,повествование ,рассуждение ) и определенных жанров ( тезисы , 

конспекты , выступления , лекции , отсчеты , сообщения , аннотации , 

рефераты , доклады , сочинения ); 

                    - выстраивать композицию текста , используя знания о его 

структурных элементах ; 

                     - подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения ;Ъ 

                       - правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста ; 

                        - создавать устные и письменные тесты разных жанров в 

соответсвии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

             - сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании теста в соответствии с выбранным 

профилем обучения; 

            - использовать при работе с текстом разные виды чтения ( 

поисковое , просмотровое , ознакомительное , изучающее , 

реферативное ) и аудирования ( с полным пониманием теста , с 

пониманием основного содержания , с выборочным извлечением 

информации ); 

            - анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой ,основной и второстепенной информации   , определяет его 

тему , проблему и основную мысль ; 

      - извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

           - преобразовывать текст в другие виды передачи информации ; 

            - выбирать тему ,определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

             - соблюдать культуру публичной речи; 

             - соблюдать в речевой практики основные орфоэпические , 

лексические , грамматические , стилистические , орфографические и 

пунктуационные нормы русского  литературного языка; 

                - оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 

               -  использовать основные нормативные словари и 

справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

                                                                    

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства , использованные в тесте , с точки зрения правильности , 

точности и уместности их употребления ; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы ( в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка ; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи ; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания ; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 



соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию , 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте ; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации , отбирать и анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные 

тексты и представлять их в виде тезисов , конспектов , аннотаций , 

рефератов ; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения ,говорения  , аудирования и письма ; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме , в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем ; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи , а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка ; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов ( в том числе художественной литературы). 

 

 

Содержание 

учебного предмета  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел1.Речевое общение. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи.   

Тема 1.3. Научный стиль речи и сфера его использования. 

Тема 1.4 Официально-деловой стиль, сферы его использования, 

назначение. 

Тема 1.5 Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение. 

Тема 1.6 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. 

Тема 1.7 Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

Тема 1.8 Основные особенности устной и письменной речи. 

Тема 1.9 Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров. 

  

 Тема 1.10Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенции.  

 Раздел 2. Общие сведения о языке.  

 Тема 2.1 Русский язык в современном мире. 

 Тема 2.2 Формы существования русского национального языка. 

 



Тема 2.3 Текст и его место в системе языка и речи. 

Тема 2.4 Культура речи. Понятие о коммуникативной цели 

сообразности уместности, выразительности речи. 

 Тема 2.5 Языковая норма и ее основные особенности . 

 Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия .Орфография  

 Тема 3.1 Основные фонетические единицы  

 Тема 3.2 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы. 

  Тема 3.3 Орфографические нормы . Основные принципы написания. 

   Тема 3.4 Правописание гласных в корнях слов . 

   Тема 3.5 Правописание звонких, глухих , непроизносимых и 

двойных согласных . 

   Тема 3.6 Правописание гласных и согласных в приставках. 

    Тема 3.7 Правописание суффиксов в различных частях речи. 

  Раздел 4. Лексика и фразеология.  

 Тема 4.1 Лексика русского языка. Сферы употребления русской 

лексики. 

Тема 4.2 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, 

активного и пассивного запаса. 

Тема 4.2 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 

Тема 4.3 Лексическая сочетаемость. 

Тема 4.4 Фразеологические единицы русского языка. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. 

Тема 5.1 Морфемика (состав слова) современного русского языка. 

Тема 5.2 Словообразование современного русского языка. 

Тема 5.3 Орфографические нормы современного русского языка. 

Раздел 6. Морфология. 

Тема 6.1 Классификация частей речи в русском языке. 

Тема 6.2 Морфологические нормы. 

Тема 6.3 Морфологически разбор различных частей речи. 

Раздел 7. Синтаксис. 

Тема 7.1 Нормативное построение словосочетаний и предложений  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Тема 7.2 Взаимосвязь языка и культуры. 

 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия , контрольные работы ,творческие работы . 

эссе ,сообщения ,комбинированные уроки 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Интернет- ресурсы: 
1. Научно-методический журнал Русский язык в школе www.riash.ru/  

2. Русский язык в школе - Электронные версии печатных изданий 

пресса.рф/izdanie/20913 

3. Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru  

      Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

http://пресса.рф/izdanie/20913
http://www.iqlib.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование, контроль понимания 

прочитанного, ситуативное общение, пересказ текста, оценивание 

устных и письменных сочинений, выполнение  упражнений 

,словарных диктантов.  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

В 1 семестре – контрольная работа , во 2 семестре – экзамен . 

 



Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.02 Литература 

по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Цели освоения 

учебного предмета 

Цели учебного предмета Литература 

 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование 

культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель учебного предмета – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному 

уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

-овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в 

устной и письменной форме; 

-овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные 

решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные 

планы текста, умение «видеть» подтексты); 

-формирование умения анализировать в устной и письменной 

форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные 

фрагменты, аспекты; 

-формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

-овладение умением определять стратегию своего чтения; 

-формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, 

в том числе цифровых, виртуальных; 

-овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

-знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

-знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет «Литература» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего 

общего образования. Учебный предмет «Литература» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных предметов, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий или специальностей соответствующего 



профиля профессионального образования 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего – 117 часов  

 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета 

- формирование ориентации обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 

- формирование представлений о  российской идентичности, 

способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувстве причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизме, готовности к 

служению Отечеству, его защите;  

 - формирование уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-  формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

-формирование уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

 

-формирование гражданственности, гражданской позиции  

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознания своего места в поликультурном мире;  

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 



социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

-формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-готовность к принятию гуманистических ценностей, осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

-воспитание способности к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- овладение компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

-формирование эстетического отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта.  

 

-формирование ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- формирование положительного образа семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

 

-готовность к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способу реализации собственных жизненных планов; 

-готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-формирование потребности трудиться, уважения к труду и людям 



труда, трудовым достижениям, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета Литература 

-формирование умения самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- формирование умения оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-формирование умения ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-формирование умения  оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

-формирование выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

-умение организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-формирование умения сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

 

-формирование умения  искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-формирование умения критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

-формирование умения находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

-формирование умения  выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

 

-формирование умения осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

-формирование умения при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 -формирование умения координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 



-формирование умения  развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

-формирование умения  распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

В результате освоения  учебного предмета «Литература»  

Обучающийся  научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

-анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 



художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

Обучающийся  получит возможность узнать: 
-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

-о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 

-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

-о наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений;  

-имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

-о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 

 

Содержание 

учебного предмета 

Введение. Раздел 1. Литература первой половины XIX века. 

Тема 1.1  Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

Тема 1.2 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Тема 1.3 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира поэта 

Тема 1.4 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Особенности стиля 

писателя. 

Раздел 2.  Литература второй половины  XIX  века 

Тема 2.1 Обзор русской литературы второй половины  XIX  века. 

Тема 2.2 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. 

Тема 2.3   Ф.И. Тютчев.А.А.Фет.А.К.Толстой Жизнь и творчество. 

Поэзия и литературная традиция 

Тема 2.4 А.И. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 

История  создания и особенности композиции 

Тема 2.5 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 



Тема 2.6 Н.С. Лесков. М.Е.Салтыков –Щедрин.Жизнь и творчество.  

Тема 2.7 Н.А. Некрасов.  Жизнь и творчество. Гражданский пафос 

поэзии  Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Тема 2.8  Ф.М. Достоевский.  Жизнь и творчество 

Тема 2.9 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Тема 2.10 A.П.Чехов. Жизнь и творчество 

Тема 2.11 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Тема 3.1 И.А.Бунин.  Жизнь и творчество.  

Тема 3.2 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

Тема 3.3 М.Горький. Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха 

Изергиль». 

Тема 3.4 Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Тема 3.5 А.А. Блок. Жизнь и творчество 

Тема 3.6 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество 

Тема 3.7 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Тема 3.8 М.И. Цветаева.Жизнь и творчество. 

Тема 3.9  А.А. Ахматова. Жизнь и творчество 

Тема 3.10  Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

Тема 3.11 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество 

Тема 3.12  А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Повесть «Котлован». 

Тема 3.13 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Раздел 4. Литература второй половины XX века 

Тема 4.1  А.Т. Твардовский. 

Жизнь и творчество. Исповедальный характер лирики поэта. 

Тема 4.2 В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. 

А.И. Солженицын.  Жизнь и творчество 

Тема 4.3  Тема войны в литературе второй половины XX века 

Тема 4.4 В.Г. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения. Своеобразие художественного мира 

поэта. 

Тема 4.5  И.А. Бродский. Своеобразие языка поэта. 

Б.Ш. Окуджава. Стихотворения. Особенности 

бардовской поэзии 60-х годов. 

Тема 4.6  Обзор литературы последнего десятилетия. 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

, сообщения, комбинированные уроки  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Интернет ресурсы: 

 

4. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  

5. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ 

творчества 

6. Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru 

7. Журнал Издательского дома "Первое сентября" 

(www.1september.ru) 

       
 

Формы текущего 

контроля 

- устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

http://www.iqlib.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


успеваемости 

обучающихся  

ситуативное общение, пересказ текста, выполненных упражнений, 

устные и письменные сочинения, оценивание выполненных 

презентаций, сочинений, докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Во втором семестре –  дифференцированный зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык (английский) 

по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Цели освоения 

учебного предмета 

Изучение иностранного языка обеспечивает достижение 

следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

 

Иноязычная коммуникативная компетенция 

предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, 

лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме. Предметное содержание речи содержит 

лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 
 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи в ситуациях 

официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 

на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах 

изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и 

уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, 

обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения 

другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение 

собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные 

связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на 



ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.  

  

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное 

содержание несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера. Типы 

текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 

прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров 

(рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках 

изученной тематики. Умение писать личное (электронное) 

письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, 

выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать 

свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, 

эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 

участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической 

информации в рамках изученной тематики. 

  



Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации, в том числе интонации в общих, 

специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 

предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного 

акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных 

синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной 

задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных 

типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных 

частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to 

her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; 

not so … as; either … or; neither … nor.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых 

глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания. Распознавание и использование в 

речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know 

somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 

something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи».  

  
  

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

  

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» является 

учебным предметом обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 



единицах Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных предметов, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий или 

специальностей соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем– 

117 часов  

 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета  

- сформированность  представления об иностранном языке как 

о  средстве получения и обмена информацией; 

 

- сформированность представления о  значимости иностранного 

языка  для  развития общества и международных отношений;  

 

- сфоромированность  отношения к иностранному языку  как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

возникновения и развития стран изучаемого языка, их 

культурными и национальными особенностями;  

 

- развитие логического мышления, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 

- овладение языковыми знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни и дальнейшей профессиональной 

деятельности;  

 

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,  на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной  деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

- формирование отношения к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения 

учебного предмета  

- умение  самостоятельно определять цели, задавать параметры и 



критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- умение  оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-умение  ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- умение выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

- умение искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

- расширение использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- развитие умения находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- формирование умения выходить за рамки учебного предмета 

и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

- формирование умения выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-развитие умения менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

 

- формирование осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



- формирование умения при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

-развитие умения  координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- формирование умения развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

-формирование распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Обучающийся  на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или 

без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из 



несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей 

и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи 

в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 

родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, 

as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 



коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, 

if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish 

I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was 

so busy that I forgot to phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate 

doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, 

learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our 

lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; 

Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, 

would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 



исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой 

артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, 

время и место действия. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку 

зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 



Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + 

have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle 

II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him 

who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

Содержание 

учебного предмета 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 



Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и 

науки России и стран изучаемого языка. 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, 

эссе, круглые столы, сообщения. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Интернет ресурсы: 

Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами для формирования и совершенствования всех видо-

речевых умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of 

topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит 

методические рекомендации и разработки уроков ведущих 

методистов в области преподавания английского языка. 

Включает уроки, разработанные на основе материалов из The 

Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные видео, 

аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими 

разработками российских преподавателей, содержит учебные 



программы и календарно- тематические планирования курсов 

английского языка повседневного и делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a 

Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/naturalenglish 

www.oup. com/elt/englishfile 

www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.uk www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline. com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins. co .uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 



www.bbdearningenglish.com 

www.britishcounciS.org/learnenglish-

podcasts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews 

www.onestopenglish.com 

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com www.splendid~speaking.com http: 

//audacity. sourceforge .net7 Video Re-sources 

www.bbc.co.uk/iplayerwww.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http: //voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord e.html 

http: //www.lextutor .ca/ 

  Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 40 %. 

Формы текущего - устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 



контроля 

успеваемости 

обучающихся  

оценивание устных монологических и диалогических 

высказываний, ситуативное общение, пересказ текста, 

оценивание  самостоятельных, контрольных работ, выполненных 

упражнений, устные и письменные сочинения, оценивание 

выполненных презентаций, сочинений, докладов, словарных 

диктантов. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык (Немецкий) 

по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Цели освоения 

учебного предмета 

Изучение иностранного языка обеспечивает достижение следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

- развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 

на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение 

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 

фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы 

текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

  



Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы 

текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, 

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение 

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание 

отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими 

навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 



ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 

конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в 

речи устойчивых выражений и фраз в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

  

  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане и трудоемкость 

в зачетных единицах 

 Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС 

среднего общего образования. Учебный предмет «Иностранный язык 

(немецкий)» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

предметов, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий или специальностей 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем– 117 часов  

 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета  

- сформированность  представления об иностранном языке как о  средстве 

получения и обмена информацией; 

- сформированность представления о  значимости иностранного языка  для  

развития общества и международных отношений;  

- сфоромированность  отношения к иностранному языку  как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей возникновения и 

развития стран изучаемого языка, их культурными и национальными 

особенностями;  

- развитие логического мышления, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования;  

- овладение языковыми знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности;  

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



протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной  

деятельности;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

- формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета  

- умение  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

- умение  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

-умение  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- умение выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

- умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- расширение использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- развитие умения находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- формирование умения выходить за рамки учебного предмета и 



осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

- формирование умения выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

-развитие умения менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

- формирование осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- формирование умения при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-развитие умения  координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- формирование умения развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

-формирование распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

Обучающийся  научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 



«Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухо произносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 



от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности.  

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения. 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: wann ,nachdem, wahrend, wenn, als и тд. 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами: aber,  denn,  darum, bald, also, deshalb. 

употреблять в речи условные предложения реального условия 

(Conditionalsatz)  

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Prasens ,Imperfekt, Perfekt , Plusquamperfekt, Futurum.  

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен Prasens ,Imperfekt, Perfekt , Plusquamperfekt, Futurum.  

употреблять в речи формы неправильных глаголов . 

употреблять в речи модальные глаголы (konnen , durfen, sollen, mussen, 

wollen, mogen, lassen) 

согласовывать времена в рамках сложного предложения . 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 



неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях. 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 



Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы;  

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи глаголы во всех временных формах в активном и 

пассивном залоге, модальные глаголы , неправильные глаголы; 

употреблять в речи языковые структуры для художественного усиления 

речи;  

употреблять в речи эмфатические конструкции ; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

использовать косвенную речь и сослагательное наклонение; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера ; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

 

 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  



Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники 

России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 
Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

круглые столы, сообщения. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Интернет ресурсы: 

Обучающие материалы 

www.bbc.co.uk/worldservice 

www. learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 



www.oup. com/elt/wordskills 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

www.eIllo.org 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenjelly. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http: //voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord e.html 

http: //www.lextutor .ca/ 

  Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся  

- устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценивание 

устных монологических и диалогических высказываний, ситуативное 

общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, контрольных работ, 

выполненных упражнений, устные и письменные сочинения, оценивание 

выполненных презентаций, сочинений, докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

учебного предмета ОУП.04 Математика 

по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Цели освоения 

учебного предмета 

обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики;  

обеспечение сформированности основ логического, 

алгоритмического и математического мышления;  

обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач;  

обеспечение сформированности представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования.  

Трудоемкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -252 часа 

Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню науки; 

- формирование основ самовоспитания в процессе выполнения работ 

разного уровня сложности; 

- развитие стремлений к самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

- развитие способности и готовности вести диалог с другими людьми 

в процессе совместной деятельности; 

- развитие стремлений к самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие аналитических способностей; 

- развитие исследовательских умений, необходимых в освоении 

будущей специальности; 

- совершенствование культуры вычислительных и графических 

действий; 

- расширение средств и методов преобразований символьного языка; 

- совершенствование навыков самоконтроля; 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета  

- осознание связи математики со всеми предметами естественного и 

гуманитарного циклов; 

- развитие умений самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность в процессе обобщения, систематизации и 

расширения знаний, полученных в основной школе; 

- развитие навыков самостоятельного поиска методов решения 

практических задач; 

- развитие умений самостоятельно определять цели своей 

деятельности по исследованию процессов и явлений, моделями 



которых являются тригонометрические функции; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать эту деятельность; 

- формирование умений грамотно и точно излагать свою точку 

зрения как устно, так и письменно, грамотно используя язык 

математики; 

- формирование навыков учебно – исследовательской деятельности, 

готовности к поиску решения практических задач; 

- умение интерпритировать явления процессов, протекающих по 

степенной зависимости; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности по изучению 

элементарных функций и их применению, использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей; 

- развитие критического мышления в процессе оценки и 

интерпритации информации, получаемой из различных источников; 

- умение взаимодействовать в процессе поиска решения проблемы; 

- моделирование явлений и процессов, протекающих по 

экспотенциальной зависимости, с помощью формул и графиков 

показательной функции; 

- исследование реальных процессов и явлений с помощью свойств 

показательной функции; 

- расширение вычислительного аппарата за счет применения свойств 

логарифмов; 

- формирование приемов перехода от аналитической к графической 

модели и обратно; 

- знакомство с математическим толкованием понятия 

периодичности, имеющего имеющего важное мировоззренческое 

значение; 

- развитие алгоритмического и логического мышления; 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Выпускник научится  

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового 

множества, заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          

в том числе с использованием контрпримеров. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое значение числа часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, 



тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную 

через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения;  

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства 

вида a
x 
< d    (где d можно представить в виде степени с основанием 

a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x= a, ctg x 

= a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, тригонометрических 



функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в 

заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки возрастания / убывания, 

значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику функции, производная 

функции;  

 определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между 

промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 

этой функции – с другой. 

 оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для 

ее решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по критериям, сформулированным в 

условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и 

т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах 



вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на движение 

денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул. 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

 применять известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства. 

Содержание 

учебного предмета 

Числовые функции. Степенная функция. Показательная 

функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические уравнения. Тригонометрические функции. 

Интеграл. Производная и ее геометрический смысл. Применение 

производной к исследованию функций Прямые и плоскости в 

пространстве. Многогранники. Координаты и векторы.. Тела и 

поверхности вращения. Объёмы тел. Комбинаторика. Элементы 



теории вероятностей. Статистика. Уравнения и неравенства 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия,  контрольные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 

работ. 

Интернет- ресурсы: 

1. Единое информационно-образовательное пространство 

колледжа NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru 

2. http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp – Образовательный 

математический сайт «Экспонента»  

3. http://www.edunews.ru/task/pre_c_math.htm – Государственное 

централизованное тестирование. Тест по математике  

4. http://matembook.chat.ru/ – Математика, высшая математика, 

алгебра, геометрия, дискретная математика  

5.  http://mathem.h1.ru/ – Математика on-line. В помощь студенту. 

Основные математические формулы по алгебре, геометрии, 

тригонометрии, высшей математике, исторические данные  

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- фронтальный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям: 

* выполнение тестов; 

* написание рефератов; 

* выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий; 

-оценка  контрольных работ. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Во втором семестре - экзамен в письменной форме. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.05. История  

по специальности  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Цели освоения 

учебного 

предмета 

 обеспечение сформированности представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

 обеспечение сформированности владения комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

 обеспечение сформированности умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

 обеспечение сформированности владения навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 обеспечение сформированности умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования.  

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета История: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 



взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета История: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 



интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета История: 

сформированность представлений о современной исторической науке, 

её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел I. История как наука 

Тема 1.1. История в системе гуманитарных наук 

Раздел II. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации 

Древнего мира и Средневековья. 

Тема 2.1. У истоков рода человеческого 

Тема 2.2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.3. Русь, Европа и Азия в Средние века 

Раздел III. Новое время: эпоха модернизации. 

Тема 3.1. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.) 

Тема 3.2. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. 

Тема 3.3. Россия и мир в конце XVIII - XIX в. 

Раздел IV. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества. 

Тема 4.1. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 4.2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

Тема 4.3. Человечество во второй мировой войне. 

Тема 4.4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 

Раздел V. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Тема 5.1. Россия и мир в 1960-1990 гг. 



Тема 5.2. Россия и мир на современном этапе развития. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, дифференцированный 

зачет. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Традиционные технологии, формы и методы обучения, инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp Энциклопедический словарь 

"Всемирная история". 

http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html 

Советский период в материалах архивов. 

http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 Великая Отечественная война 1941-

1945.  

http://www.chat.ru/~world_war2 Вторая мировая война в русском интернете.  

http://www.hronos.km.ru/1918ru.html Гражданская война в России 1918-

1920.  

http://www.shortway.to/1941 Великая Отечественная война, год 1941. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, письменное тестирование, практические задания 

(составления таблиц, схем; работ с картой и историческими документами); 

фронтальный опрос (оценивание устных ответов и умение дискутировать, 

написание эссе); творческие работы (оценивание рефератов, проектов, 

сообщений, презентаций) 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы учебного предмета  

ОУП.06. Физическая культура специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  (по отраслям) 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

- реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса, региональными климатическими условиями; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности. Особенностей 

формирования познавательной и предметной активности обучающихся; 

- соблюдение дидактических правил от известного и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих преподавателя  

во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

      учебный предмет Физическая культура является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования.  

Трудоемкость предмета: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -117 часов.  

Планируемые 

результата 

освоения 

учебного предмета 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительной корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные способности физического и 

психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 



проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений 

различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и 

развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

В результате освоения учебного предмета Физическая культура 



обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, 

его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития 

и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях 

физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных 

занятий и соревнований; 

- профилактика травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить: 



- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

обучающимися группы; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

в метаниях на дальность: метать гранаты (700гр, 500гр) с места и с 

разбега; 

в гимнастических и акробатических упражнениях (юноши): 

выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или 

перекладине; выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня  в 

длину высотой 115-125 см; выполнять акробатическую комбинацию 

из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие 

на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы; лазать по канату без помощи ног и с помощью 

ног на скорость; 

в гимнастических и акробатических упражнениях (девушки): 

выполнять комбинацию из пяти элементов на бревне или 

разновысоких брусьях; выполнять комбинацию из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или лентой; выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти ранее освоенных элементов, 



выполнять комплекс вольных упражнений. 

в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного 

упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития физических способностей, с 

учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

использовать различные виды физических упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100м, прыжок в длину, 

метание гранаты, бег на выносливость; осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при 

выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения; поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и 

стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

Результаты освоения программного материала по предмету 

Физическая культура оцениваются по трем базовым уровням, исходя 

из принципа «общее – частное – конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 



самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, в занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, к его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 



цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности, способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во 

время совместных      занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе 

- уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе, в подготовке к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), инте-риоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 



общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Личностные результаты могут проявляться в разных 

областях культуры. В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии 

их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

- владение знаниями об основах организации и проведения 

занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составления содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и от-дыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к 

занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять 

при разнообразных формах движения и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической 



культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по 

вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать 

цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты   освоения  основной   

образовательной   программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные 

универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие 



нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждении другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 



виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление 

культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 



В области трудовой культуры: 

- выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в 

процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, 

аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 

ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями 



индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся 

в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания об истории и развитии спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

- знания о направлениях развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игр и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия 



физической культурой разной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить 

занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о 

физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий 

физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по 

основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному 

из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 

комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой 

с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками 



используются для того, чтобы закрепить потребность обучающихся в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и избранными 

видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, 

стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. 

При оценке успеваемости следует отдавать предпочтение 

следующим качественным критериям: степень владения программным 

материалом, включающим теоретические и методические знания, 

уровень технико-тактического мастерства, умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом 

нельзя забывать и о количественных показателях в различных видах 

двигательных действий. Как и на предыдущих возрастных этапах, 

обучающиеся должны поощряться за систематичность и регулярность 

занятий физическими упражнениями и спортом, умения 

самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, 

познавательную активность в вопросах физической культуры и 

укрепления здоровья. Оценивая достижения обучающихся по 

физической подготовке, важно не столько учитывать высокий 

исходный уровень, что само по себе свидетельствует чаще всего о 

хороших природных задатках, сколько ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных 

кондиционных и координационных способностей. 

 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью. Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

1.1.Техника безопасности на занятиях физической культуры. 

 Предупреждение раннего старения и длительного сохранения 

творческой активности и долголетия  человека, средствами 

физической культуры. 

1.2. Общие представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, аэробика), их цель, задачи, содержание и формы 

организации.  

1.3. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение   

положительного психо-социального статуса и личностных качеств, 

культуры межличностного общения и поведения. 

1.4. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями 

родителей, на состояние здоровья их будущих детей. Занятия  

физической культурой в предродовой период у женщин, поддержание 

репродуктивной функции.  

1.5.Физическая культура в организации трудовой деятельности, 

предупреждение профзаболеваний и вредных привычек, их 

профилактика оздоровительными занятиями физической культурой. 

1.6. Общие представления об адаптивной физической культуре. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. 

1.7. Основы законодательства РФ в области физической культуры, 

спорта, туризма, охрана здоровья.  



1.8. Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультурой 

(при нарушении зрения, осанки, плоскостопия, при остеохондрозе, 

бронхиальной астме, заболеваниях сердечно - сосудистой системы). 

1.9. Выполнение простейших приемов массажа и релаксации. 

1.10. Планирование физической нагрузки в режиме дня, недели.  

1.11. Ведение дневника самонаблюдений за физическим развитием. 

 

Раздел 2.Спортивно – оздоровительная деятельность с прикладно - 

ориентированной физической подготовкой. 

2.1. Строевые приемы и упражнения. ОРУ.                                 

2.2. Раздельный способ проведения ОРУ. 

2.3. Поточный способ проведения ОРУ. 

2.4. Упражнения сидя и лежа. 

2.5. Оценка физической подготовленности обучающихся.                                       

2.6. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

2.7. Подвижные игры с элементами волейбола. 

2.8. Подвижные игры с элементами  баскетбола. 

2.9. Подвижные игры с элементами  футбола. 

2.10. Подвижные игры с элементами гимнастики. 

 

Раздел 3.Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной и прикладно - ориентированной физической 

подготовкой. 

3.1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. 

3.2. Техника бега на короткие дистанции. 

3.3.Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции. 

3.4. Кросс по пересеченной местности, с использованием простейших 

способов ориентирования. 

3.5. Прыжок в длину с разбега. 

3.6. Метание гранаты, толкание ядра. 

3.7. Техника безопасности на уроках мини-футбола. 

3.8. Техника ударов. 

3.9. Техника владения мячом. 

3.10. Тактика защиты и нападения. 

3.11. Техника безопасности на уроках волейбола. 

3.12. Техника передачи и приема мяча. 

3.13. Техника нападающего удара. 

3.14. Техника подачи мяча. 

3.15. Тактика игры в защите и нападении. 

3.16. Техника безопасности на уроках баскетбола. 

3.17. Техника владения мячом. 

3.18. Техника передач мяча. 

3.19. Техника бросков по кольцу. 

3.20. Техника и тактика нападения и защиты. 

3.21. Техника безопасности на уроках настольного тенниса. 

3.22. Техника подач мяча. 

3.23. Прием мяча с подачи. 

3.24. Обучение и совершенствование техники и тактики игры 

3.25. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики. 

3.26. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

3.27. Развитие силы основных мышечных групп. 

Виды учебной Практические занятия, теоретические сведения, подготовка 



работы рефератов, докладов, сообщений по видам спорта; составление 

комплексов физических упражнений; изучение историй развития 

видов спорта, правил соревнований по видам спорта; изучение 

литературы о достижениях Российских спортсменов; занятия в 

секциях по видам спорта, группах ОФП; ведение дневника 

самоконтроля. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

  

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий.  

Наличия тренажёрного зала, оборудованных раздевалок. 

 

Спортивное оборудование: 
Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, мячи для 

настольного тенниса. Щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны, теннисные столы.  

Оборудование для силовых упражнений (гантели, 

утяжелители, штанги с комплектом различных отягощений, гири), 

скакалки, гимнастические палки.  Гимнастическая  перекладина, 

гимнастические маты,     шведская  стенка,  секундомеры .  

Прыжковая яма и сектор для метания, гранаты (500гр., 700гр.), ядра.  

Технические средства обучения: 
-музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, 

компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения 

возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные   носители       с   записями   комплексов   

упражнений   для демонстрации на экране.  

 

        Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

2. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной 

политики http://sport.minstm.gov.ru 

3. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   

города Москвы http://www.mossport.ru 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Формы контроля обучения: 

- Написание рефератов о ЗОЖ 

- практические задания по работе с информацией 

- домашние задания проблемного характера 

Оценка   подготовленных   обучающимся   фрагментов  занятий или 

занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха. 

Мониторинг самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

Сдача контрольных нормативов 

Методы оценки результатов: 
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

http://school-collection.edu.ru/


- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 
1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом  фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 
Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий  

студентов в ходе   проведения   контрольных   соревнований   по 

спортивным играм 

Оценка выполнения обучающимся функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия 

Атлетическая гимнастика  

Оценка техники выполнения упражнений на силу, координацию, 

выносливость. 

Кроссовая подготовка. 
Оценка техники пробегания дистанции до 3- 5 км без учёта времени. 

Оценка уровня развития   физических  качеств занимающихся 

наиболее целесообразно проводить по приросту  к исходным 

показателям.  

Для     этого      организуется      тестирование      в контрольных точках: 

На входе - начало учебного года, семестра; 

На выходе - в конце учебного года,  семестра, изучения темы 

программы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Во втором семестре -  дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы  учебного предмета 

ОУП.07  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 
Объем образовательной  программы– 70 часов 

 

Цели  учебного 

предмета 
Содержание программы «Основы безопасности  

жизнедеятельности»   направлено на достижение следующих 

целей:  

- сформированность безопасного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную 

устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета Основы безопасности жизнедеятельности: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;− 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; освоение приемов 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 



предмета Основы безопасности жизнедеятельности: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

-  овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;  

 - формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  

-  формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и  при ликвидации 

последствий чрезвычайных  ситуаций;   

-  формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; - развитие умения применять полученные теоретические 

знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;- формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

-  развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях; освоение 

знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 -   приобретение опыта локализации возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; формирование установки на здоровый образ 

жизни; 

  -     развитие необходимых физических качеств: выносливости, 



силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета Основы безопасности жизнедеятельности: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным 

средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства 

в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны 

окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 

последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты 

необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора 

при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и 

охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются 

экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей 

среды; 



– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической 

обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не 

противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное 

поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели 

личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях 

на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте. 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 



проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты 

и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области 

обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и 

наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления 

противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов, составляющих правовую основу противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для 

обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, распространению 

и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 



– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие 

на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении репродуктивного здоровья. 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия 

населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для 



определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития 

современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз 

национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на 

национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних 

опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны 

государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, 

других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное 

время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение 

и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

– комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, 

во время прохождения военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие 

воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 



– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, 

присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания 

в резерве. 

– комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью 

голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории 

полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для 

стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных 



гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции 

солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки 

индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

– раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с 

правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с 

национальной безопасностью и влияет на нее . 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения 

служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

– Объяснять основные задачи и направления развития, 

строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения 

и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью 

рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов 



автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата 

Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при 

метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

Содержание 

учебного 

предмета 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья.  

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него. 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.3. Нравственность и здоровье. Репродуктивное здоровье 

Тема 1.4.  Правила и безопасность дорожного движения в части 

касается велосипедистов и пассажиров в транспортных средствах 

Тема 1.5. Правила безопасного поведения при нахождении вблизи 

железнодорожных путей 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Тема 2.2.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. Структурное устройство Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 



информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495 

http://www.cbr.ru 

http:// www.govemment.ru 

http://www.minfin.ru 

http://www.wto.org.ru 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495


Аннотация рабочей программы   учебного предмета  ОУП. 08.  «Астрономия» 

Цели освоения 

учебного предмета 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

 

  -овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

Место  учебного 

предмета в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 учебный предмет  «Астрономия» входит в состав предметной 

области  « Естественные науки» ФГОС  среднего  общего 

образования  изучается в общеобразовательном цикле и  является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета : Обязательная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем (аудиторные занятия), всего – 39 часов, в том числе:  

лекции- 35часов, практические  занятия -4часов 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

•Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета «Астрономия»: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического 

 специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 



пространства для жизни и деятельности человека; 

• Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета « Астрономия» : 

-умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

-причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 -владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических 

заданий по астрономии; 

-умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

−владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации материалов с 

использованиеминформационных и коммуникационных 

технологий. 

• Планируемы предметные результаты освоения учебного 

предмета « Астрономия»  

−сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

−понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической  терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Содержание  

учебного предмета 

 Тема 1. Введение. История развития Астрономии 

Тема 2. Практические основы астрономии 

 Тема 3.Строение Солнечная системы 



 Тема 4. Природа тел Солнечной системы  

 Тема 5. Солнце и звезды. 

 Тема 6. Строение и эволюция Вселенной. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http.// www. astronet.ru 

 2. http.// www.sai.msu.r 

 3. http.// www.izmiran.ru 

 4.  http.// www.myastronomy. ru 

 5. http.// www.krugosvet. ru 

 6. Интернет-библиотека: http://ilib.mccme.ru . 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

обучающихся  

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-оценка домашних заданий; 

-тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно 

методическим указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий; 

 

- оценка выполненных творческих заданий. проектов. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

 Дифференцированный зачет 

 

http://ilib.mccme.ru/


Аннотация рабочей программы  

учебного предмета УПВ.09. Информатика  

по специальности  

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления информатики;  

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

 обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач;  

 обеспечение сформированности представлений о роли 

информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

 обеспечение сформированности представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 

 обеспечение принятия этических аспектов информационных 

технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в 

создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет «Информатика» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Математика и информатика» 
ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 
«Информатика» входит в состав общих общеобразовательных учебных 
предметов. 
Трудоемкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего -118 часов 

Планируемые 

личностные, 

метапредмпетные 

и предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Информатика: 

 сформированность представлений об информатике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах информатики;  

понимание значимости информатики для научно-технического 

прогресса, 

сформированность отношения к информатике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

информатики, эволюцией информационных технологий;  

развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования;  

овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих 



углубленной математической подготовки;  

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,   на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной  деятельности;  

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Информатика: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм 

информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;   

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых  действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств для их достижения; целеустремленность в поисках и 



принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту 

и гармонию мира. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Информатика: 

 сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приёмами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

 
Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ. 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

РАЗДЕЛ 3.  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ. 

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ. 

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕРНЕТ. 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 
занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 
работ. 
Интернет- ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс] / URL: http://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / 

[Электронный ресурс] URL: http://school-collection.edu.ru 

3. Журнал Издательского дома "Первое сентября" / [Электронный 

ресурс] URL: www.1september.ru 



проводимых в 

интерактивных 

формах 

4. Методическая копилка учителя информатики / [Электронный 

ресурс] URL: http://www.metod-kopilka.ru/ 

5. Информатика на пять: основные тэги HTML / [Электронный 

ресурс] URL:  http://www.5byte.ru/html/tag.php 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

[Электронный ресурс] URL: http://window.edu.ru/window/library 

 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 70 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

студентов 

- фронтальный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям: 

* выполнение тестов; 

* написание рефератов; 

* выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

В первом семестре – контрольная работа. 
Во втором семестре - экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы  учебного предмета УПВ.10. Физика 

специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 
 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

 

-освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 -овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 -воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимость сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 -использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

учебный предмет «Физика» является учебным предметом по 

выбору из  обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования.  

Количество часов на освоение рабочей программы  учебного 

предмета: Обязательная  нагрузка  во взаимодействии с 

преподавателем-163 часа;  внеаудиторная учебная нагрузка 



(самостоятельная работа обучающегося )- 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета 

«Физика»:  

 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета 

 «Физика»:   

- воспитание чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки; физически 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и   устройствами; 

-   развитие  стремления  к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических  

компетенций  в этом; 

-развитие  умения  использовать достижения 

современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной  деятельности; 

-   развитие умения самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для этого доступные 

источники   информации; 

-   развитие способности и готовности выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

-   развитие умения управлять своей познавательной 

деятельностью,  

совершенствование навыков проведения  самооценки, 

уровня собственного интеллектуального развития; 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика»  

-  использование различных видов познавательной 



деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания  (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей  действительности; 

-  использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

-  умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

-  умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать ее  

достоверность; 

-  умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 

-  умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы представляемой  

информации; 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика»:  

Обучающийся  научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 



другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и 

объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при 

решении учебных, практических, проектных и исследовательских 

задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических 

величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой 

точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую 



модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, 

а также прогнозирования особенностей протекания физических 

явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов 

и доказательств; 

– характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 

физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с выбором физической модели, 



используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных 

машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки 



Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Механика 

 Тема 1.1 Кинематика.  

 Тема 1.2. Динамика.  

1.3 Законы сохранения  в механике 

1.4 Статика 

Раздел 2.  Молекулярная физика и  тепловые явления 

 Тема 2.1 Основы молекулярно- кинетической теории 

 Тема 2.2 Взаимные превращения жидкостей и газов  

 Тема 2.3 Основы термодинамики.  

Раздел 3. Основы электродинамика 

Тема 3.1 Электростатика.  

 Тема 3.2 Законы постоянного тока.   

 Тема 3.3 Электрический ток в различных средах  

 Тема 3.4  Магнитное поле. 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1  Механические колебания. 

Тема 4.2 Электромагнитные колебания и волны 

Тема 4.3 Производство, передача и потребление 

электроэнергии.   

    Раздел 5. Волновая  оптика 

Тема 5.1 Геометрическая и волновая оптика 

Тема 5.2  Излучение и спектры. 

Раздел 6. Квантовая физика 

Тема 6.1 Световые кванты 

Тема 6.2   Физика атома и атомного ядра 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельные работы 

 

Характеристика 

образовательных 

 

Интернет-ресурсы 



технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

6. Единое информационно-образовательное пространство 

колледжа NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru 

7. Информационно-справочная система «В помощь 

студентам». Форма доступа: http://windows.edu.ru 

8. Информационно-справочная система. Форма доступа: 

http://dit.isuct.ru 

9.  Информационно-справочная система. Форма доступа: 

http://resolventa.ru 

10. Физическая школа в интернете: http://bymath.net 

11. Для преподавателей: http://aonb.ru/depart/is/mat.pdf 

  7.http://www.fizika.ru   - электронные учебники по физике. 

     8. http://class-fizika.narod.ru    - интересные материалы к 

урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные м/м 

пособия к урокам. 

     9.http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 

     10. http://www.proshkolu.ru   -библиотека – всё по предмету 

«Физика» 

        11. Интернет-библиотека: http://ilib.mccme 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

обучающихся 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-оценка домашних заданий; 

-тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно 

методическим указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий; 

-оценка   контрольных работ; 

- оценка выполненных творческих заданий, проектов. 

 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

 Экзамен 

 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Аннотация рабочей программы  учебного предмета УПВ.11. Химия 

специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Цели 

освоения 

учебного 

предмета 

– формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

–   формирование у обучающихся целостного представления о 

мире и роли химии в создании современной естественно-научной 

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

–   развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

–   приобретение обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни). 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека; 

 

Место 

учебного 

предмета 

в учебном 

плане и 

трудоемко

сть в 

зачетных 

единицах 

учебный предмет  входит в общеобразовательный цикл и  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)  

Количество часов на освоение рабочей программы  учебного 

предмета: максимальная учебная нагрузка обучающегося -114 часов, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося-114 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – не предусмотрено 

Планируе

мые 

результат

ы 

освоения 

учебного 

предмета 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

Химия: 

 • личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения 



квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности 

• метапредметных: 

 − использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной 

задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере; 

 • предметных: 

 − сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 − владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

 − сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 − владение правилами техники безопасности при использовании 



химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

. 

  

 

 

Содержан

ие  

учебного 

предмета 

Раздел 1. Углеводороды и их природные источники  

 Тема 1. Предмет органической химии.  

Тема 2. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М.Бутлерова.  

Тема 3. Изомерия и изомеры. 

 Тема 4. Алканы. 

 Тема 5. Алкены  

Тема 6 Алкадиены и каучуки.  

Тема 7. Алкины.  

Тема 8. Арены.  

Раздел 2. Кислород – и азотсодержащие органические соединения. 

Тема 10 Спирты. 

 Тема 11. Этиленгликоль и глицерин как предствители предельных 

многоатомных спиртов.  

Тема 12. Фенол. 

 Тема 13. Альдегиды.  

Тема 14. Карбоновые кислоты. Тема 15. Сложные эфиры и жиры.  

Тема 16. Углеводы.  

Тема 17. Идентификация органических соединений.  

Тема 18. Аминокислоты и белки. 

 Тема 19. Белки как природные биополимеры. 

Раздел 3. Искусственные и синтетические полимеры  
Тема 3.1 Синтетические органические соединения. 

 Раздел 4. Строение вещества 
 Тема 1. Строение вещества. 

 Тема 2. Электронная природа химических связей.  

Раздел 5. Химические реакции.  
Тема 1. Химические реакции.  

Тема 2. Обратимость химических реакций.  

Тема 3. Реакции в растворах электролитов.  

Тема 4. Гидролиз солей.  

Тема 5. Окислительно-восстановительные реакции.  

Тема 6. Электролиз растворов и расплавов солей.  

Раздел 6. Вещества и их свойства. 

 Металлы. Неметаллы. Кислоты. Основания. Соли. Генетическая 

связь между классами неорганических и органических веществ. 

 

Виды Лекции, консультации, практические занятия, лабораторные занятия, 



учебной 

работы 

контрольные работы, самостоятельные работы 

Характер

истика 

образоват

ельных 

технологи

й, 

информац

ионных и 

иных 

средств 

обучения, 

с 

указанием 

их доли 

аудиторн

ых 

занятий, 

проводим

ых в 

интеракти

вных 

формах 

 

Интернет-ресурсы 

12. Единое информационно-образовательное 

пространство колледжа NetSchool. Форма доступа: 

http://sgtek.ru 

13. Информационно-справочная система «В помощь 

студентам». Форма доступа: http://windows.edu.ru 

14. Информационно-справочная система. Форма доступа: 

http://dit.isuct.ru 

15.  Информационно-справочная система. Форма доступа: 
http://resolventa.ru 

16. Химическая школа в интернете: http://bymath.net 

17. Для преподавателей: http://aonb.ru/depart/is/mat.pdf 

                   

7. ttp://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Неорганическая%20химия/ 

8.http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%EE%F0%E3%E0%ED%

E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%F5%E8%EC%E8%FF 

9.http://www.chemistry.narod.ru/himiya/default.html 

 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти  

обучающи

хся 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-оценка домашних заданий; 

-тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям; 

- оценка выполнения практических и лабораторных занятий; 

-оценка   контрольных и самостоятельных работ; 

- оценка выполненных творческих заданий, проектов. 

 

 

Виды и 

формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

 

Во втором семестре - дифференцированный зачёт 

 

http://resolventa.ru/


Аннотация  рабочей программы учебного предмета  УПВ 12. Обществознание 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

 

 -развитие личности в период ранней юности, её духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении  закона и правопорядка, способности 

к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе 

осмысления ими  

 исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных  

 традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 - воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

      в Конституции Р'Ф; 

 - освоению системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений,  

 необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

 - овладению умениями получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 - формированию опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; 

 -формирование у обучающихся гражданской позиции, 

национальной идентичности, воспитание патриотизма, 

толерантности. 

 - формированию опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих  действий и  

 действий  других людей с нормами поведения, установленными 

законом, и содействия правовыми  способами и средствами 

защиты  правопорядка в обществе 

Место 

учебного предмета  

в 

Учебный предмет «Обществознание» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области ФГОС среднего общего 



учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

образования специальности 13.02.11.Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)   

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем- 

108 часов 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного 

предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования обучающийся научится: 

Раздел 1 Человек и общество. 

- выделять черты социальной сущности человека 

- определять роль духовных ценностей в обществе; 

- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- различать виды искусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и её роль в 

культурной жизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

- раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя 

их примерами; 

- выявлять особенности научного познания; 

- различать абсолютную и относительную истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 



жизни человека; 

- выявлять связь науки и образования , анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Раздел 2 Общество как  мир культуры 

- характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения и выводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Раздел 3 Правовое регулирование общественных отношений 

- сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

- выделять основные элементы системы права 

-выстраивать иерархию нормативных актов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

- различать понятия «права  человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать  способы защиты экологических прав; 

- раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в 



практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные  оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 

семейного права в повседневной жизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приёма в образовательные организации профессионального 

и высшего образования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 

РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, 

направленных на защиту прав человека. 

Раздел 4.Экономическая жизнь общества 

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

- различать формы бизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

- различать экономические и бухгалтерские издержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи. Функции и роль Центрального банка Российской 



Федерации  в банковской системе РФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп;  

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизмы их взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать её виды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности. Анализировать собственное 

потребительское поведение; 

- анализировать практические ситуации. Связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики;  

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и её влияния на экономическую 

жизнь общества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и  

показатели их роста: ВНП( валовой национальный продукт), ВВП( 

валовой внутренний продукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Раздел 5 Социальная сфера. 

- выделять критерии социальной стратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях её изменения; 

- выделять особенности молодёжи как  социально – демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли  юношества; 

-высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих  

успешность  самореализации молодёжи в условиях современного 

рынка труда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 



- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 

общества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения 

в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их решения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи и брака, раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, 

сущность и значение веротерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Раздел 6.Политическая жизнь общества 

- выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

- различать политическую власть и другие виды власти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 



- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

- раскрывать роль и функции политической системы; 

- характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, роли в общественном развитии) демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

- конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 - раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное  

суждение о значении участия граждан в политике.  

Выпускник на базовом уровне  получит возможность научиться: 

Человек и общество. 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  



- оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития;  

- характеризовать основные методы научного познания; 

- выявлять особенности социального познания; 

- различать типы мировоззрений; 

-  объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать её. 

 Общество как мир культуры. 

- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять её в разных формах(текст, схема, таблица). 

Правовое регулирование общественных отношений. 

- действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать 

их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и  государства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

-характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать 



роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Экономическая жизнь общества. 

- выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

- выявлять противоречия рынка;  

-раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; 

- определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

- раскрывать фазы экономического цикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальная сфера 

- выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодёжи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 



социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

- анализировать численность населения и динамику её изменений в 

мире и в России. 

Политическая жизнь общества. 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, 

выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России; 

- анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

 

 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
Содержание 

учебного предмета 

Раздел I. Человек и общество. 

Введение. Введение. Социальные науки. Специфика изучения методы 

исследования 

Тема 1.1.  Что такое общество? 

Тема 1.2. Общество как сложная динамическая система. 

Тема1.3.Человек- биосоциальное существо  

Тема 1.4.Деятельность- способ существования людей. 

Тема 1.5. Познавательная и коммуникативная деятельность. 

Тема1.6.Свобода и необходимость в  деятельности человека. 

Практическое  занятие №1  Человек как продукт биологической и 

социальной эволюции. 

 

Раздел 2. Общество как мир культуры. 

Тема 2.1. Духовная культура общества. Массовая культура. 

Тема 2.2. Духовный мир личности. 

Практическое занятие №2 Духовный мир личности. 

Тема 2.3. Наука и образование. 

Тема 2.4.Духовные ориентиры личности. Мораль, искусство ,религия. 

Практическое занятие №3. Общество и общественные отношения. 

 

Раздел 3.Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема3.1. Современные подходы к пониманию права. 

Тема 3.2. Право в системе социальных норм. Источники права. 

Тема 3.3. Правоотношения и правонарушения. 

Тема 3.4. Предпосылки правомерного поведения. 

Тема 3.5.Гражданин Российской Федерации. 

Тема 3.6.Гражданское право. 

Практическое занятие №4 Права и обязанности граждан РФ. 

Тема 3.7.Семейное право. 

Тема 3.8.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Практическое занятие №5. Трудовое право. 

Тема 3.9. Экологическое право. 

Тема 3.10.Процессуальные отрасли права. 

Тема 3.11. Конституционное судопроизводство. Международная 

защита прав человека. 

 

Раздел 4.Экономическая жизнь общества.. 

Тема 4.1. Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни 

общества. 

Тема 4.2.Экономический рост и развитие. 

Тема 4.3. Рыночные отношения в экономике. 

Тема 4.4. Фирма в экономике. 

Тема 4.5. Предпринимательская деятельность. 

Тема 4.6. Экономика и государство. Экономическая культура. 

Тема 4.7. Мировая экономика. 

Практическое занятие №6 Человек в системе экономических 

отношений. 

 

Раздел 5. Социальная сфера. 

Тема 5.1. Социальная структура общества.. 

Тема 5.2. Социальные нормы  и отклоняющееся поведение. 

Тема 5.3. Нации и межнациональные отношения. 



Тема 5.4.Семья и быт. Гендер. 

Тема 5.5.Молодёжь  в обществе. Демографическая ситуация в 

современной России. 

Практическое занятие №7. Человек в системе общественных 

отношений. 

 

Раздел 6 Политическая жизнь общества. 

Тема 6.1. Политика и власть. 

Тема 6.2. Политическая система. 

Практическое занятие № 8 Три составляющие формы 

государства. 

Тема 6.3. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 6.4. Демократические выборы. 

Практическое занятие №9 Основные признаки и ценности 

демократии. 

Тема 6.5. Политические партии и демократические партийные 

системы. 

Тема 6.6. Политическая элита и политическое  лидерство 

Тема 6.7. Политическое сознание. 

Тема 6.8. Политическое поведение. Культура политического участия. 

процесс. 

Дифференцированный зачет 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические работы ,творческие работы: 
сообщения, доклады, рефераты, эссе. 
 

Характеристика 
образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;  

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений; 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной 

поддержки ЕГЭ); 

 http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

 http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал 

«Российское образование»; 

 http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - 

федеральный центр тестирования. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование, контроль понимания 

прочитанного, ситуативное общение, пересказ текста, оценивание 

устных и письменных сочинений. 

 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

 
1 семестр- контрольная работа 
2 семестр- дифференцированный зачет. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины ЕН.01 Математика 

математический и общий естественнонаучный цикл 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Цели освоения 

дисциплины 

  Воспитание достаточно высокой математической культуры; привитие 

навыков современных видов математического мышления; привитие 

навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности; 

формирование у студента социальных, инструментальных, 

общепрофессиональных, ключевых, междисциплинарных, 

предметных компетенций. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

  Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы -96 часов 

Обязательная нагрузка по взаимодействии с преподавателем – 94 часа 

Самостоятельная работа -2 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к рахличным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпритацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Умения 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения. 

Знания 

- основные понятия и методы математического  синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основные методы интегрального и дифференциального исчисления; 

- основные численные методы решения математических задач. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия теории комплексных чисел  
Определение комплексных чисел. Операции над комплексными 

числами.  

Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа.  

Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа 

Значение математики в профессиональной деятельности.   Функция 



одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функции.  

Производная, её геометрический и физический  смыслы.  

Применение производной для исследования функций и решения 

практических задач. Неопределенный интеграл.  Методы 

интегрирования неопределённого интеграла Определённый интеграл. 

Вычисление определённого интеграла различными методами. 

Приложение интеграла к решению прикладных задач. 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка 

с постоянными коэффициентами. 

Раздел 3. Основные понятия теории вероятностей и 

математической статистики. 

Классическое определение вероятностей. Теорема сложения 

вероятностей. Теорема умножения вероятностей 

Случайная величина. Закон распределения случайной величины. 

Числовые характеристики случайной величины 

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная 

статистические совокупности.  Вычисление числовых характеристик 

выборочных данных. 

Раздел 4.  Основные понятия и методы линейной алгебры 

Матрицы. Действия над матрицами, их свойства.    

Виды учебной 

Работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 
работ. 
 

Интернет- ресурсы: 

     1.Информационно-справочная система «В помощь студентам». 

Форма доступа:   http://window.edu.ru 

     2. Информационно-справочная система Форма доступа:   

http://dit.isuct.ru. 

     3. Информационно-справочная система Форма доступа:  

http://www.resolventa.ru 

     4. http://www.bymath.net/    Математическая школа в Интернете. 

     5.   www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf Для учителей математики. 

     6..www.imc-new.com/index.php/teaching…/210-2011-04-19-06-23-55  

Методические   рекомендации. 

     7..uztest.net/course/view.php?id=11 Олимпиады по математике 

     8. www.nsc.ru/win/mathpub/ математические публикации 

9. http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

Математика в школе  

10. http://pedsovet.su/load/18 Pedsovet.su 

11. http://mathematic.su/ Математика 

12. http://mathedu.ru/ Математическое образование: прошлое и 

настоящее 

http://ilib.mccme.ru/ Интернет- библиотека 

 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего  - фронтальный опрос; 

http://window.edu.ru/
http://dit.isuct.ru/
http://www.resolventa.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.aonb.ru/depart/is/mat.pdf
http://www.imc-new.com/index.php/teaching.../210-2011-04-19-06-23-55
http://www.nsc.ru/win/mathpub/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32
http://pedsovet.su/load/18%20Pedsovet.su
http://mathematic.su/
http://mathedu.ru/
http://ilib.mccme.ru/


контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям: 

* выполнение тестов; 

* написание рефератов; 

* выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоёмкость в 

зачетных единицах 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Трудоёмкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -

58 часов; 

Формируемые  

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль 

при эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического 

состояния бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 



профессиональной сфере. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения  

дисциплины 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий 

и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов;  

- определять экологическую пригодность выпускаемой 

продукции;   

- оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваиваются 

знания: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия 

устойчивого состояния экосистем;   

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный 

потенциал и охраняемые природные территории Российской 

Федерации;   

- основные источники и масштабы образования отходов 

производства; 

- основные источники техногенного воздействия окружающую 

среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, принципы 

работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов 

и стоков производств; 

- правовые основы, правила и нормы  природопользования и 

экологической безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля  и 

экологического регулирования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Экологические основы природопользования 

1.1. Экология как наука.  

1.2. Концепция биогеоценоза.  

Тема 2. Особенности взаимодействия общества и природы. 

2.1. Понятие о природно-ресурсном потенциале.  

2.2. Антропоэкологические системы. Признаки 

экстремальности. 

2.3. Сырьевая база. Классификация природных ресурсов.  

2.4. Традиционные и альтернативные источники энергии. 2.5. 

Антропогенные воздействия на окружающую среду.  

Тема 3. Современное состояние окружающей среды. 

3.1. Понятие о загрязнениях окружающей среды, их 

классификация и характеристика.  

3.2. Источники и основные группы загрязняющих веществ 

атмосферы в России.  



3.3. Источники и основные группы загрязняющих веществ 

гидросферы в России.  

3.4. Источники и основные группы загрязняющих веществ 

литосферы в России.  

3.5. Чрезвычайные ситуации – источник мощного воздействия 

на окружающую среду.  

3.6. Отходы и их классификация.  

3.7. Способы утилизации отходов.  

Тема 4. Глобальные проблемы экологии. 

4.1. Сущность концепции экологического риска.  

4.2. Экологический кризис.  

4.3. Современные экологические проблемы планеты.  

4.4. Мониторинг окружающей среды.  

Тема 5. Рациональное использование и охрана природных 

ресурсов 

5.1. Рациональное использование и охрана водных ресурсов.  

5.2. Рациональное использование и охрана недр.  

5.3. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов.  

5.4. Рациональное использование и охрана растительности и 

ландшафтов.  

5.5. Рациональное использование и охрана животного мира.  

Тема 6. Государственные, правовые и социальные аспекты 

охраны окружающей среды. 

6.1. Государственная экологическая политика.  

6.2. Новые эколого-экономические подходы к 

природоохранной деятельности. 

6.3. Международное сотрудничество в области экологии. 6.4. 

Оценка состояния экологии окружающей среды на 

производственном объекте.  

6.5. Юридическая и экономическая ответственность 

предприятий, загрязняющих окружающую среду.  

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, комбинированные уроки 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

1. Константинов В.М. Экологические основы 

природопользования : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – 18-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 240 

с. 

2. Сухачев А.А. Экологические основы 

природопользования (СПО) / Сухачев А.А. – Москва : КноРус, 

2016. – 391 с. 

3. Журналы «Экология и жизнь» 

Интернет- ресурсы: 

4. Информационно-справочная система Форма доступа:   

http://dit.isu/ruct.ru. 

5. Информационно-справочная система «В помощь 

студентам». Форма доступа:   http://window.edu.ru 

6. http://ilib.mccme.ru/ Интернет- библиотека 

http://dit.isu/ruct.ru
http://window.edu.ru/
http://ilib.mccme.ru/


 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Устный опрос;  письменное тестирование; выполнение 

домашних заданий;  оценивание подготовки докладов и 

сообщений, презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 Зачёт 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ. 02. История  

по специальности  

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX-начала XXIв.в. 

-Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий  ХХ –начала ХIХ вв; 

-показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России в мире; 

-показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти ХХ века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России 

Место дисциплин 

в учебном плане 

и трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина ОГСЭ. 02. История относится общему гуманитарному и 

социально- экономическому циклу учебной программы, направлена на 

формирование  у обучающихся общекультурных компетенций. 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы 44часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа 

Формируемые 

компетенции 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются 

общие компетенции (ОК) : 

ОК1.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным текстам 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,  клиентами. 

ОК5.Осуществять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контента 

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 



поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Знания , умения 

и навыки в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI в.в.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXIв.в.; 

- основные процессы политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы XX в. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР в 80-е годы. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х годов. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX-начале XXI вв. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е годы XXв. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные  процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, творческие работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и  иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Традиционные технологии, формы и методы обучения, 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 

элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий. 

http://praviteli.narod.ru/ Правители России и Советского Союза. 

http://www.lants.tellur.ru Отечественная история. 

http://www.rubricon.com/about_whist_1.aspЭнциклопедический словарь 

Доля аудиторных занятий,  проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, контрольные работы, письменное тестирование, 

практические задания (составления таблиц, схем; работ с картой и 

историческими документами); фронтальный опрос (оценивание 

устных ответов и умение дискутировать, написание эссе); творческие 

работы (оценивание рефератов, проектов, сообщений, презентаций) 



Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (Английский) в профессиональной 

деятельности 

по специальности  

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: 

-Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью 

и деловым языком специальности для активного применения его 

как в повседневной жизни, так и  в профессиональной 

деятельности; 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной); 

-развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка;  

-дальнейшее самообразование с  помощью иностранного языка;  

- использование иностранного языка в других областях знаний;  

- развитие способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках;  

-личностное самоопределение в отношении  будущей профессии; 

- социальная адаптация и  формирование качеств гражданина и 

патриота; 

-развитие способности самостоятельно работать со специальной 

литературой с целью получения профессиональной информации, 

умение оформлять деловую переписку, вести беседу, 

переговоры. 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 
единицах 

 Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык (Английский) 

относится   к  общему  гуманитарному  и социально-

экономическому циклу.  

Объем обязательной нагрузки во взаимодействии с 

преподавателем -172 часа 

 

Формируемые 

компетенции 

В процессе обучения у обучающихся должны формироваться 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):  

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное 



профессиональное и личностное развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного 

контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня 

физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК.1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования.  

ПК.1.4 Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК.2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники.  

ПК.4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание 

сложного электрического и электромеханического оборудования 

с электронным управлением. 

ПК.4.2 Осуществлять испытания нового сложного 



электрического и электромеханического оборудования с 

электронным управлением. 

 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексический единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

 

 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. 

Изучение иностранных языков. Этикет. 

О себе. 

Раздел 2. Основной курс. 

Тема 2.1. 

Из истории электричества. 

Тема 2.2. 

Энергия. 

Тема 2.3. 

Проводники. 

Тема 2.4. 

Электричество. 

Тема 2.5. 

Типы тока. 

Тема 2.6. 

Изоляторы. 

Тема 2.7. 

Электрическая цепь. 

Тема 2.8. 

Знаменитые изобретатели. 

Тема 2.9. 

Электрические приборы Дом. Квартира. 

Тема 2.10 . 

Резисторы. 

Тема 2.11. 

Трансформаторы. 

Тема 2.12. 

Конденсаторы. 

Тема 2.13. 



Метрическая система. 

Тема 2.14. 

Роль технического прогресса. Знания, умения и навыки 

электромеханика. 

Раздел 3. Деловой английский язык. 

Тема 3.1. 

Профессиональная деятельность специалиста. 

Тема 3.2. 

Поездка за границу. 

 
Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие 
работы,эссе,круглые столы,сообщения,проекты 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ. 
Интернет- ресурсы: 

Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами для формирования и совершенствования всех видо-

речевых умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of 

topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит 

методические рекомендации и разработки уроков ведущих 

методистов в области преподавания английского языка. 

Включает уроки, разработанные на основе материалов из The 

Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные видео, 

аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими 

разработками российских преподавателей, содержит учебные 

программы и календарно- тематические планирования курсов 



английского языка повседневного и делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a 

Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/naturalenglish 

www.oup. com/elt/englishfile 

www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.uk www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline. com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins. co .uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 



www.bbdearningenglish.com 

www.britishcounciS.org/learnenglish-

podcasts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews 

www.onestopenglish.com 

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com www.splendid~speaking.com http: 

//audacity. sourceforge .net7 Video Re-sources 

www.bbc.co.uk/iplayerwww.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http: //voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord e.html 

http: //www.lextutor .ca/ 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего  устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 



контроля 

успеваемости 

обучающихся 

оценивание устных монологических и диалогических 

высказываний, ситуативное общение, пересказ 

текста,оценивание  самостоятельных, контрольных 

работ,выполненных упражнений, устных и письменных 

сочинений,оценивание выполненных 

презентаций,сочинений,докладов,словарных диктантов. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (Немецкий язык)  

по специальности  

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели: 

-Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью 

и деловым языком специальности для активного применения его 

как в повседневной жизни, так и  в профессиональной 

деятельности; 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной); 

-развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка;  

-дальнейшее самообразование с  помощью иностранного языка;  

- использование иностранного языка в других областях знаний;  

- развитие способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках;  

-личностное самоопределение в отношении  будущей профессии; 

- социальная адаптация и  формирование качеств гражданина и 

патриота; 

-развитие способности самостоятельно работать со специальной 

литературой с целью получения профессиональной информации, 

умение оформлять деловую переписку, вести беседу, 

переговоры. 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 
единицах 

 

Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык (Немецкий) относится   

к  общему  гуманитарному  и социально-экономическому циклу.  

Объем обязательной нагрузки во взаимодействием с 

преподавателем -172 часа 

 

Формируемые 

компетенции 

В процессе обучения у обучающихся должны формироваться 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):  

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное 



профессиональное и личностное развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного 

контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня 

физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК.1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования.  

ПК.1.4 Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК.2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники.  

ПК.4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание 

сложного электрического и электромеханического оборудования 

с электронным управлением. 

ПК.4.2 Осуществлять испытания нового сложного 



электрического и электромеханического оборудования с 

электронным управлением. 

 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексический единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

 

 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. 

Изучение иностранных языков. Этикет. 

О себе. 

Раздел 2. Основной курс. 

Тема 2.1. 

Из истории электричества. 

Тема 2.2. 

Энергия. 

Тема 2.3. 

Проводники. 

Тема 2.4. 

Электричество. 

Тема 2.5. 

Типы тока. 

Тема 2.6. 

Изоляторы. 

Тема 2.7. 

Электрическая цепь. 

Тема 2.8. 

Знаменитые изобретатели. 

Тема 2.9. 

Электрические приборы Дом. Квартира. 

Тема 2.10 . 

Резисторы. 

Тема 2.11. 

Трансформаторы. 

Тема 2.12. 

Конденсаторы. 

Тема 2.13. 



Метрическая система. 

Тема 2.14. 

Роль технического прогресса. Знания, умения и навыки 

электромеханика. 

Раздел 3. Деловой английский язык. 

Тема 3.1. 

Профессиональная деятельность специалиста. 

Тема 3.2. 

Поездка за границу. 

 
Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие 
работы,эссе,круглые столы,сообщения,проекты 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ. 
Интернет- ресурсы: 

www.handoutsonline.com 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/wordskills 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins. co .uk/corpus 

www.flo-joe.com 

www.oup.com/elt 

www.pearsonIongman.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

www.eIllo.org 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.eslvideo.com 



www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http: //www. screenelly. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http: //voicethread.com/#home 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических 

высказываний, ситуативное общение, пересказ 

текста,оценивание  самостоятельных, контрольных 

работ,выполненных упражнений, устных и письменных 

сочинений,оценивание выполненных 

презентаций,сочинений,докладов,словарных диктантов. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура общего 

гуманитарного и социально-экономического  цикла специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования. 

Трудоемкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(аудиторные занятия), всего-172часа. 

 

 

  

Формируемые 

компетенции 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающегося к освоению профессиональных модулей подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

     В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержке необходимого уровня физической подготовленности. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 Базовая часть: 

     В рамках программы я дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- Определять задачи для поиска информации. Определять необходимые 

источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать 

получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать практическую значимость результатов поиска. 

Оформлять результаты поиска. 

- Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности. Применять современную научную 

профессиональную терминологию. Определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования. 

- Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с 



коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

- Описывать значимость своей специальности. 

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии. 

 

В рамках программы я дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- Номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности. Приемы структурирования информации. 

Формат оформления результатов поиска информации. 

- Содержание актуальной нормативно-правовой документации. 

Современная научная и профессиональная терминология. 

Возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

- Психологические основы деятельности коллектива. Психологические 

основы личности. Основы проектной деятельности. 

- Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей. Значимость профессиональной деятельности  специальности. 

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. Основы здорового образа жизни. 

Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности. Средства профилактики перенапряжения.+ 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности.  

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. 

 Физическая культура и спорт как социальные явления, как 

явления культуры.  

 Физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние 

занятий физическими упражнениями на достижение человеком 

жизненного успеха. Дисциплина Физическая культура в системе 

среднего профессионального образования.  

 Социально-биологические основы физической культуры. 

 Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 

воздействием выполнения физических упражнений, в процессе 

регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и 

отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых 

состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

         Основы здорового образа и стиля жизни. 

 Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного 

успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. 

Роль регулярных занятий физическими упражнениями в 

формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа 



жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, ее  

влияние на основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка 

двигательной активности человека и формирование оптимальной 

двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. 

Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их 

влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений 

здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, 

коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности.  

Тема 2.1Общая физическая подготовка.  

  Теоретические сведения.  

 Физические качества и способности человека, основы методики их 

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная 

динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в 

развитии физических качеств и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. Особенности физической и 

функциональной подготовленности. 

  Двигательные действия: построения, перестроения, различные 

виды ходьбы и бега, комплексы обще развивающих упражнений, в том 

числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. 

Тема 2.2.Легкая атлетика. 

  Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по 

прямой и виражу, на стадионе и пересеченной местности. Эстафетный 

бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину.  

 

Тема 2.3.Спортивные игры.  

 Баскетбол: 

 Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя 

руками от груди, с отскоком от пола, одной от плеча, снизу, сбоку. 

Ловля  мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с 

отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места и в движении. 

Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча 

и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в 

защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. 

Двухсторонняя игра.  

          Волейбол: 

 Стойки в волейболе. Перемещения по площадке.  Подача мяча: 

нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 

Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара.  Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика 

игры в защите и нападении. Индивидуальные действия игроков с 

мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 



          Футбол. 

 Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу 

ногой, головой. Остановка мяча ногой. Прием мяча: ногой, головой. 

Удары по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор 

мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, 

групповые, командные действия) Техника и тактика игры вратаря. 

Взаимодействия игроков. Учебная игра. 

 

Тема 2.4 Атлетическая гимнастика.   

 Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в 

зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажерах для развития основных 

мышечных групп. 

Упражнения на кардио тренажерах для укрепления сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, гирями. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. 

Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного 

положения, количества повторений. Комплексы упражнений для 

акцентированного развития определенных мышечных групп. Круговая 

тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой на основе включения специальных 

упражнений и их сочетаний. 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов.   

 Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность 

необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП обучаюшихся с учетом 

специфики  будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи 

ППФП с учетом специфики  будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой 

труда.  

Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, лекционное занятие, подготовка рефератов, 

докладов, сообщений по видам спорта, составление комплексов 



физических упражнений, изучение правил соревнований по видам 

спорта, изучение литературы о достижениях Российских спортсменов, 

изучение историй развития видов спорта, занятия в секциях по видам 

спорта, группах ОФП, ведение дневника самоконтроля.   

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Реализация дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, тренажёрного зала, открытого стадиона широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; оборудованных 

раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

     Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи. Щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны. Сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон. 

     Оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, 

штанги с комплектом различных отягощений, гири); скакалки, 

гимнастические палки, обручи.      Гимнастическая  перекладина, 

гимнастические маты, шведская  стенка,  секундомеры, теннисные 

столы, ракетки и мячи для тенниса. Оборудование, необходимое для 

реализации части по профессионально-прикладной физической 

подготовке: прыжковая яма и сектор для метания. 

 Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные   носители       с   записями   комплексов   упражнений   

для демонстрации на экране. 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики  

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   города 

Москвы http://www.mossport.ru 

 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией 

- домашние задания проблемного характера 

Оценка   подготовленных   обучающимся   фрагментов  занятий или 

занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха.: 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 



Лёгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся  фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий обучающихся в ходе   

проведения   контрольных   соревнований   по спортивным играм 

Оценка выполнения обучающимся функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия 

Атлетическая гимнастика  

Оценка техники выполнения упражнений на силу. 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без учёта времени. 

Оценка уровня развития   физических  качеств занимающихся 

наиболее целесообразно проводить по приросту  к исходным 

показателям.  

Для  этого  организуется  тестирование  в контрольных точках: 

На входе - начало учебного года, семестра; 

На выходе - в конце учебного года, семестра, изучения темы 

программы. 

Тесты по ППФП проводятся по каждой специальности. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, дифференцированный зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины   

ОГС.05 Психология общения 

по специальности 

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 ( ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Подготовить обучающихся  к умению анализировать и осмысленно 

подходить к оценке своих поступков и действий; актуализировать навыки 

общения. Научить анализировать элементы коммуникативного процесса и 

условия его эффективности. Развивать   стремление   к  

самосовершенствованию   и  формировать  готовность выпускника  к  

коммуникативной   деятельности 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в общий  гуманитарный и социально- экономический 

цикл и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО  13.02.11 Техническая эксплуатация  и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования    (по 

отраслям) 

 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (аудиторные 

занятия) всего- 40  часов 

 

Объем образовательной программы- 38 часов 

Формируемые 

компетенции 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным текстам 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

клиентами. 

ОК 5.Осуществять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контента 



ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ОК.11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения: 

-использование методов тестирования в профессиональной деятельности; 

- применение технологий убеждающего воздействия на группу или партнера 

по общению; 

- выбор  оптимальной  стратегии поведения в конфликтной ситуации 

     В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются знания: 

-содержание,  цели, функции,  виды и  уровни общения; 

-структура общения; 

-источники, причины и виды конфликтов; 

- деловой этикет в профессиональной деятельности; 
-психологические особенности ведения деловых переговоров 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Психология общения 

Тема 1.1. Понятие общения в психологии.  

Тема 1.2.  Содержание, цели,  функции, виды и уровни общения 

Тема1.3.  Социально- психологические механизмы общения. 

Тема 1.4.  Общение как обмен информацией 

Тема 1.5. Механизмы взаимопонимания в общении  

Тема 1.6. Формы делового общения и их характеристика  

Раздел 2 Культура межличностного общения. 

Тема 2.1.  Культура речи делового человека 

Тема 2.2. Публичные выступления. 

Тема2.3. Нравственно-психологические особенности спора. 

Тема 2.4 Барьеры в общении 

Тема 2.5 Личность и группа 

Раздел 3. Конфликты. Способы их предупреждения и разрешения. 
Тема 3.1. Источники, причины  виды  и способы разрешения 



конфликтов 

Тема 3.2. Приемы саморегуляции поведения в процессе общения. 

Раздел 4. Этические принципы  общения 

Тема 4.1. Понятие этика и мораль. 

Тема 4.2. Деловой этикет в профессиональной деятельности 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические занятия,  

дискуссии, семинары. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

www.flogiston.ru 

www.koob.ru_social psychology soclib.ru 

 

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 Дифференцированный зачет 

 

 

 



Общепрофессиональные дисциплины  

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01. Инженерная графика 

 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Рабочая программа дисциплины  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «СПК» 

по специальности  СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Трудоемкость дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

102 часа, обязательная учебная нагрузка- 68 часов, 

самостоятельная работа-34 часа 

 

 

Формируемые 

компетенции 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся 

формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 
 

-выполнять графические  изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, 

их элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

-оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

-читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
-законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-классы точности и их обозначение на чертежах; 

-правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

-правила выполнения чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

-способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

-технику и принципы нанесения размеров; 

-типы и назначение спецификаций, правил их чтения и 

составления; 

-требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 

 

Содержание 

Дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Геометрическое  черчение 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2 Геометрические построения. Вычерчивание 

контуров технических деталей.  

Раздел 2.Проекционное черчение 

Тема 2.1.Комплексный чертеж точки и отрезка. 

Тема 2.2 Плоскость. 

Тема 2.3 Аксонометрические проекции 

Тема 2.4 Сечение геометрических тел плоскостями 

Раздел 3. Техническое рисование 

Тема 3.1  Технический рисунок. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

Тема 4.1 Изображения – виды, сечения, разрезы. 

Тема 4.2  Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Тема 4.3 Эскизы деталей и рабочие чертежи. 

Классы точности и их обозначения на чертежах. 



Тема 4.4 Разъемные  и неразъемные соединения 

Тема 4.5. Зубчатые передачи. Требования гос. стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) 

Тема 4.6.Чертежи общего вида и сборочные чертежи. 

Правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации. 

Тема 4.7.Чтение и деталирование чертежей. 

Правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации. 

Тема 4.8.Схемы.Способы графических представлений 

технологического оборудования и выполнения технических 

схем в ручной и машинной графике. 

Раздел 5. Машинная графика 

Виды учебной 

работы 

 

 практические занятия, консультации, графические работы, 

творческие работы. 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита 

творческих работ (чертежей, эскизов, докладов), проведение 

дискуссий, использование электронных презентаций, 

обучающих видеороликов. Работа по подгруппам, групповое 

обсуждение вопросов. 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». 

Форма доступа: http://www. Autocad-profi.ru; 

2. Электронный ресурс «Инженерная графика».  

Форма доступа: http://k-a-

t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml 

3. Электронный ресурс «Уроки инженерной графики и 

черчения» http://www.trivida.ru/chertezhi_view   

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 20 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 
 

устный опрос;  фронтальный опрос, ситуативное общение, 

тестирование, оценивание выполнения практических занятий 

и графических работ 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Общепрофессиональные  дисциплины  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника» к 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

http://www/
http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml
http://k-a-t.ru/ing_grafika/ing_grafika_1/index.shtml
http://www.trivida.ru/chertezhi_view


электромеханического оборудования (по отраслям) 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость дисциплины: 

Объем образовательной программы -120. 

Обязательная  нагрузки  во взаимодействии с преподавателем -118 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического 

состояния бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК) : 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

       ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

  - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

  - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

  - снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и        

пользоваться ими; 

  - собирать электрические схемы; 

  - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  - классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

  - методы расчета и измерения основных параметров электрических, 



магнитных цепей; 

  - основные законы электротехники; 

  - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

 -  основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

  - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

  - параметры электрических схем и единицы их измерения; 

  - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

  - принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

  - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

  - способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

  - устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

  - характеристики и параметры электрических и 

магнитных полей 

Вариативная часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обслуживать электродвигатели переменного и постоянного тока; 

-обслуживать аппаратуру управления и защиты; 

-разбираться в устройстве автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

знать: 

-основы применения электроэнергии в различных 

технологических процессах; 

-принцип действия и устройство простых и автоматических 

электроприводов; 

-элементы управления электроприводом; 

-устройство и принцип действия электрических датчиков и 

исполнительных механизмов систем автоматического 

управления; 

- устройство и принцип действия автоматических выключателей, реле, 

контакторов и магнитных пускателей, электрических аппаратов ручного 

управления, электронных реле и предохранителей; 

- схемы управления электродвигателями, в том числе и принципы действия 

блоков частотного управления ими; 

-принципы действия автоматических систем контроля, регулирования и 

управления технологическими процессами. 

-устройство и принцип действия электронных выпрямителей, 

усилителей и генераторов, а также элементов цифровой техники 

(логических элементов, триггеров, микропроцессоров и 

микроЭВМ). 



 

 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Эпектротехника. 
Тема 1.1. Характеристики и параметры электрических полей 

Тема 1.2. Основные законы электротехники 

Тема 1.3.Характеристики и параметры магнитных полей 

Тема1.4 Методы расчета и измерения основных параметров электрических 

цепей 

Тема 1.5.Основные правила  эксплуатации электрооборудования  и методы  

измерения электрических величин. 

Тема 1.6.Методы расчета и измерения основных параметров электрических 

цепей трёхфазного переменного тока. 

Тема 1.7.Трансформаторы 

Тема 1.8.Основы теории электрических машин 

Тема 1.9. Электрические машины постоянного 

Тема 1.10. Основы электропривода 

Тема 1.11.Способы производства, передачи и распределения электрической 

энерги 

Раздел  2. Электроника. 
Тема 2.1.Физические основы электроники.  Электронные приборы.   

Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы. 

Тема 2.3.Электронные усилители. 

Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы. 

Тема 2.5.Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. 

Тема 2.6. Микропроцессоры и микроЭВМ.   

               
Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, контрольные работы, творческие работы, 

лабораторные занятия. 

Характеристика 
образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

https://sites.google.com/site/elektronnaabiblioteka2/resursy-internet-2 

http://www.labstend.ru/site/index/ 

http://exp.window.edu.ru/modules.php?&l_op=viewlink&cid=318 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего Оценка выполнения лабораторных занятий; устный опрос, фронтальный 

http://exp.window.edu.ru/modules.php?&l_op=viewlink&cid=318


контроля 

успеваемости 

студентов 

опрос, тестирование, оценка выполнения контрольной работы, оценка 

выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 



Аннотация рабочей программы  дисциплины  

ОП.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

И СЕРТИФИКАЦИЯ  

специальности    13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) 

 

Место рабочей 

программы в учебном 

плане и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Рабочая программа дисциплины  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ ВО «СПК» по специальности  СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

  Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  40  

часа; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 2 

часа. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования.  

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3.Осуществлять диагностику и технический 

контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования.  
ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль 

технологического состояния бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты электробытовой техники. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

- задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; 

-основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

-основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации, сертификации и документации систем 

качества; 

-терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

-формы подтверждения качества; 

 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества; 

-оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

-приводить несистемные величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

-применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
 



Содержание дисциплины Раздел 1. Метрология 

Тема 1.1 Основы метрологии 

Тема 1.2.Средства, методы и погрешность измерений 

Раздел 2 Стандартизация  

Тема 2.1.Основы стандартизации 

Тема 2.2.Научно-технические принципы и методы  

стандартизации 

Тема 2.3.Стандартизация основных норм 

взаимозаменяемости 

Раздел 3. Сертификация 

Тема 3.1.Сущность и проведение сертификации 

Раздел 4. Управление качеством продукции 

Тема 4.1.Принципы обеспечения качества продукции 

Виды учебной работы  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и иных 

средств обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Составление электронных презентаций, решение 

технологических задач  – 50%  

Интернет – ресурсы: 

1. ntpcentr.com 

2.Электронно-библиотечная система IQlib.ru  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа;  оценка результата  выполнения 

практических заданий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.04. Техническая механика 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация  и обслуживание  

электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям) 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина Техническая механика является 

обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям).   

Дисциплина Техническая механика обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК.01-ОК.05, ОК07, ОК.09,  ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1.  

 

 
Формируемые 

компетенции 
 

ПК1.1.Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК1.2.Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК1.3.Осуществлять диагностику и технический 

контроль при эксплуатации  электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК2.1 Организовывать и выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

      В процессе освоения дисциплины у  обучающихся 

формируются общие компетенции (ОК) 

ОК01.Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно 



взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05.Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК09.Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 
Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 
 

     В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

 определять напряжения в конструкционных 

элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в 

соответствии с характером соединений деталей и сборочных 

единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и 

схемам; 

 читать кинематические схемы. 

 производить расчеты механических передач и 

простейших сборочных единиц 

 определять механические напряжения в 

элементах конструкций 
     В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются  

знания : 

 основы технической механики 

 виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач; их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 

 виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики 

 кинематику механизмов, соединения деталей 

машин, механические передачи, виды и устройство передач; 



 методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных видах 

деформации; 

основы расчетов механических передач и простейших 

 сборочных единиц общего назначения 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц 

и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и 

контрольно-измерительных приборов, используемых при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования. 
Содержание 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Основы технической механики  

Тема 1.1.  Основные понятия и аксиомы статики.  

Тема 1.2. Основные понятия кинематики механизмов. Виды 

движения и преобразующие движения механизмы 

Раздел 2. Основы деталей машин 

 Тема 2.1. Методика расчета на растяжение- сжатие  

Тема 2.2. Методика расчета на срез, смятие и кручение  

Тема 2.3. Расчет на прочность при плоском изгибе  

Тема 2.4. Расчет на прочность при изгибе с кручением  

Раздел 3.  Основы сопротивления материалов 

Тема 3.1. Характер соединения основных сборочных единиц 

и деталей.  

Тема 3.2.   Механические передачи, виды и устройство 

передач. Основы расчёта механических передач и 

простейших сборочных единиц общего назначения  

Тема 3.3 Валы и оси. Механические муфты 

Виды учебной 

работы 

 

Лекции, практические  занятия,  консультации, комбинированные 

уроки, индивидуальные творческие  задания 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 
работ. 
 
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 % 

Интернет-ресурсы:  

1. http://dlja-mashinostroitelja.info 

2. http://www.mash 

steel.ru/to_customers/liteynoe_proizvodstvo 

http://dlja-mashinostroitelja.info/
http://www.mashsteel.ru/to_customers/liteynoe_proizvodstvo
http://www.mashsteel.ru/to_customers/liteynoe_proizvodstvo


формах 3. http://xn----7sbabget1bnah2arlx.xn--p1ai/?p=139 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, письменное тестирование, фронтальный опрос, 

оценивание выполненных практических заданий 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

http://сварка-металлов.рф/?p=139


Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05 Материаловедение 

   ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

13.02.11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(ПО ОТРАСЛЯМ)  

 

 

Место 
дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 
единицах 

Дисциплина входит в профессиональный учебный  цикл. 

  Трудоемкость дисциплины : 

Максимальная учебная нагрузка 64  часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 50 часов 

Самостоятельная работа обучающегося 2 часа 

Формируемые 
компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и 
проверку электрического и электромеханического 
оборудования; 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое 
обслуживание и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования; 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический 
контроль при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 
техники; 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль 
технического состояния бытовой техники; 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять 
ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой 
техники. 

ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и 
проверку сложного электрического и 
электромеханического оборудования с электронным 
управлением; 

ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое 
обслуживание сложного электрического и 
электромеханического оборудования с электронным 
управлением; 

ПК 4.2. Осуществлять испытания нового сложного 
электрического и электромеханического 



оборудования с электронным управлением; 
ПК.4.3 Вести отчетную документацию по 

испытаниям сложного электрического и 
электромеханического оборудования с электронным 
управлением 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся 
формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

Знания, умения и 
навыки, 

формируемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



результате 

освоения 

дисциплины 

-определять свойства конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в производстве по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, 

назначению и способу приготовления и классифицировать 

их; 

-определять твердость материалов; 

-определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

-подбирать конструкционные материалы по их назначению 

и условиям эксплуатации; 

-подбирать способы и режимы обработки металлов 

(литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления 

различных деталей; 

-выполнять выбор метода обработки детали 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-виды механической, химической и термической 

обработки металлов и сплавов; 

-виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

-закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, защиты от 

коррозии; 

-классификацию, основные виды, маркировку, область 

применения и виды обработки конструкционных 

материалов, основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

-методы измерения параметров и определения свойств 

материалов; 

-основные сведения о кристаллизации и структуре 

расплавов; 

-основные сведения о назначении и свойствах металлов и 



сплавов, о технологии их производства; 

-основные свойства полимеров и их использование; 

-особенности строения металлов и сплавов; 

-свойства смазочных и абразивных материалов; 

-способы получения композиционных материалов; 

-сущность технологических процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и резанием; 

-способы повышения качества деталей 

 
Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Конструкционные материалы  

Тема 1.1. Основы металловедения 

Тема 1.2. Способы обработки материалов 

Раздел 2.Электротехнические материалы  

Тема 2.1. Диэлектрические материалы 

Тема 2.2. Композиционные материалы 
Виды учебной 

работы 
Лекции, консультации, контрольные работы, творческие 
работы, практические занятия. 

Характеристика 
образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование производственных ситуаций, защита 
творческих работ. 
Интернет- ресурсы: 

1.Материаловедение [“Электронный ресурс] : Режим 

доступа// sepermetalloved.. narod. ru| index.htm  

2.Термическая обработка металлических материалов 

[“Электронный ресурс] : Режим доступа// studopedia.net 

|9-732- termicheskaya-obrabotka  metallicheskin – 

materiflov. htm1 

3.Конструкционные материалы: технология металлов 

[“Электронный ресурс] : Режим доступа// markmet/ru > 

tehnoloqiya…konstruktsionnye materialy 

4. Металлические конструкционные материалы 

[“Электронный ресурс] : Режим доступа// 

http://edulib.pgta.ru/els/_2012/102_12/uchebnik_html/3.htm 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в 

интерактивных формах 

составляет 50 %. 



Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

студентов 

  

оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

тестирование; 

оценка выполнения заданий по рабочей тетради; оценка 

выполнения контрольной работы; оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Виды и формы 
промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональный цикл.  

Трудоемкость дисциплины: 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем -72 часов; 

Практические занятия -52 часа. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

     В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

умения: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

- использовать сеть Интернет (далее - сеть Интернет) и ее 

возможности для организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций. 

 

     В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются 

знания: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее – ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки 

и передачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения 

профессиональных задач 

Тема 1.1. Технические средства информационных технологий 



Раздел 2. Программный сервис ПК 

Тема 2.1. Программное обеспечение информационных технологий. 

Профессиональное использование пакетов прикладных программ 

Тема 2.2. Электронные справочные правовые системы 

Раздел 3. Технологии сбора информации 

Тема 3.1. Сканирование, распознавание и автоматический перевод текстов 

Тема 3.2. Архивирование и сжатие информации 

Раздел 4. Технологии обработки и преобразования информации 

Тема 4.1. Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Раздел 5. Представление информации 

Тема 5.1. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Тема 5.2. Основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

Виды учебной 

работы 

Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Интернет- ресурсы: 

1. https://edu.1cfresh.com/ 

2. http://www.audit-it.ru/ 

3. http://www.teachvideo.ru/course/247 

4. http://www.consultant.ru/ 

5. http://vocable.ru/ 

6. http://spomst.ru/images/eor/eor%209.pdf 

7. http://www.tepka.ru/msoffice/index.html 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценивание устных ответов;  

- тестирование; 

- оценка выполнения практических занятий; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 
Дифференцированный зачет 

 

https://edu.1cfresh.com/
http://www.audit-it.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/247
http://www.consultant.ru/
http://vocable.ru/
http://spomst.ru/images/eor/eor%209.pdf
http://www.tepka.ru/msoffice/index.html


Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.09. Охрана труда 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

(по отраслям) 

Количество часов на освоение программы  дисциплины, час: 

Объем образовательной программы- 54часа, 

обязательная  нагрузка во взаимодействием с преподавателем -36 часа 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт электрического электромеханического оборудования.  

П.К 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования.  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работу по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2.  Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 

бытовой техники. 

ПК2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения. 

ПК3.2.Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

  



Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:      

- вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

   - оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 - применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

   - проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т. ч оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

   - соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 

  - нормативные документы по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

  - правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

   - действие токсичных веществ на организм человека; 

  - категорирование производств по взрыво - пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

  - общие требования безопасности на территории организации и 

производственных помещениях; 

  - основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

  -  порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

  - виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

  - правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

  - возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда;  - принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

   - средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

Содержание 

 Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда  

Введение. Цели и задачи охраны труда. Определение и понятия. 



дисциплины Законодательство в области охраны труда. Виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда Организация охраной труда на 

предприятии Раздел 2. Техника безопасности. Общие требования 

безопасности  на территории  организации и в помещениях. Особенности 

обеспечения безопасных условий труда на производстве. Требования 

безопасности при обслуживании подъёмно- транспортного 

оборудования. Безопасная эксплуатация сосудов, работающих, под 

давлением.  Безопасность труда в газовом хозяйстве Основы 

электробезопасности.  Раздел 3 Производственная санитария Общие 

санитарно-гигиенические требования к устройству промышленных 

предприятий. Метеорологические параметры производственной среды. 

Производственные пыли, пары и газы.  Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ.  Производственный шум и 

вибрация. Производственное освещение. Технические средства 

производственной санитарии. Раздел 4. Пожаро- и взрывобезопасность 

промышленных объектов. Категорирование производств по пожаро-

взрывобезопасности. Способы и средства тушения пожаров. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. Раздел 5.  

Расследование, учет и анализ производственного травматизма и 

профзаболеваний. Возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных инструкций 

подчинёнными работниками, фактические и потенциальные последствия 

собственной деятельности и их влияние на уровень безопасности труда. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, консультации, контрольные работы, 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Подготовка электронных презентаций, решение производственных 

ситуаций, работа с нормативно-технической документацией и 

заполнение её – 50 % 

Интернет ресурсы : 

1. Охрана труда – информационный ресурс ohranatruda.ru 

2. Охрана труда. Tehdok.ru.. 

3. Охрана труда – большой интернет справочник oxtrud.narod.ru. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание выполнения практических занятий  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  дисциплины  

ОП.10.Электробезопасность  

специальности    13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) 

 

Место рабочей 

программы в учебном 

плане и трудоемкость в 

зачетных единицах 

  Рабочая программа дисциплины  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ ВО «СПК» по специальности  СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  86  

часа; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 2 

часа. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования.  

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3.Осуществлять диагностику и технический 

контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования.  
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

- основные положения правовых и нормативно-

технических документов по электробезопасности;  

– правила выполнения работ в электроустановках в 

соответствии с требованиями нормативных документов 

по электробезопасности, охране труда и пожарной 

безопасности; 

– правила использования средств защиты и 

приспособлений при техническом обслуживании 

электроустановок; 

- порядок оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим от действия электрического тока. 

 

Уметь: 

– применять в своей деятельности основные положения 

правовых и нормативно-технических документов по 

электробезопасности; 

– грамотно эксплуатировать электроустановки; 

– выполнять работы в электроустановках в соответствии с 

инструкциями правилами по электробезопасности, общей 

охраны труда и пожарной безопасности; 

– правильно использовать средства защиты и 

приспособления при техническом обслуживании 

электроустановок; 

- соблюдать порядок содержания средств защиты; 

- осуществлять оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим от действия электрического тока. 
  

Содержание дисциплины Раздел 1. Управление электрохозяйством  

Тема 1.1 Подготовка персонала к эксплуатации 

электроустановок  

Раздел 2 Устройство электроустановок   

Тема 2.1.Общие положения правил устройства 



электроустановок 

Тема 2.2.Электрооборудование производственного 

подразделения 

Тема 2.3.Электрооборудование распределительных 

устройств подстанций и электрических сетей. 

Передвижные электроустановки 

Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей 

Тема 3.1.Техническая эксплуатация электроустановок 

Тема 3.2. Допуск электроустановок в эксплуатацию, 

устранение аварий и отказов в работе электроустановок 

Раздел 4. Способы и средства защиты в 

электроустановках 

Тема 4.1.    Способы защиты в электроустановках 

Тема 4.2.  Средства защиты в электроустановках 

Раздел 5.   Учет электроэнергии и энергосбережение 

Тема 5.1. Учет электроэнергии 
Раздел 6. Обеспечение безопасности в электроустановках 
Тема 6.1. Основные требования безопасности при 

обслуживании электроустановок 

Тема 6.2.  Порядок оформления и проведения работ в 

электроустановках 

 Тема 6.3. Пожаро-взрывобезопасность в 

электроустановках 

Раздел 7.  Оказание первой помощи пострадавшим 

Тема 7.1.  Действие электрического тока и 

электромагнитных полей на организм человека 

Тема 7.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, консультации, 

контрольные работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и иных 

средств обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Составление электронных презентаций, решение 

технологических задач  – 50%  

Интернет – ресурсы: 

1. ntpcentr.com 

2.Электронно-библиотечная система IQlib.ru  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа;  оценка результата  выполнения 

практических заданий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы  дисциплины  

ОП.11 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И СХЕМОТЕХНИКИ 

специальности    13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  (по отраслям) 

 

Место рабочей 

программы в учебном 

плане и трудоемкость в 

зачетных единицах 

Рабочая программа дисциплины  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 

ГБПОУ ВО «СПК» по специальности  СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям). 

  Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  70  

часа; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации 2 

часа. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический 

контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой 

техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль 

технического состояния бытовой техники 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, 

обнаруживать дефекты электробытовой техники 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

классификацию электронных приборов, их устройство и 

область применения 

методы расчета и измерения основных параметров цепей; 

основы физических процессов в полупроводниках; 

параметры электронных схем и единицы их измерения; 

принципы выбора электронных устройств и приборов; 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электронных устройств и приборов; 

свойства полупроводниковых материалов; 

способы передачи информации в виде электронных 

сигналов; 

устройство, принцип действия и основные 

характеристики электронных приборов; 

-математические основы построения цифровых устройств 

- основы цифровой и импульсной техники: 

- цифровые логические элементы 

 

Уметь: 

 подбирать устройства электронной техники и 

оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

 рассчитывать параметры нелинейных 

электрических цепей; 

 снимать показания и пользоваться электронными  

измерительными приборами и приспособлениями; 



 собирать электрические схемы; 

-проводить исследования цифровых электронных схем с 

использованием средств схемотехнического 

моделирования 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы электроники 

Тема 1.1 Электронные приборы. 

Тема 1.2.Электронные ключи и формирование импульсов 

Раздел 2. Основы схемотехники 

Тема 2.1.Логические и запоминающие устройства 

Тема 2.2.Источники питания и преобразователи 

Тема 2.3.Усилители 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, консультации, 

контрольные работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и иных 

средств обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Составление электронных презентаций, решение 

технологических задач  – 50%  

Интернет – ресурсы: 

1. ntpcentr.com 

2.Электронно-библиотечная система IQlib.ru  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, 

самостоятельная работа;  оценка результата  выполнения 

практических заданий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Общепрофессиональные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.12.   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 102 часа 

Обязательная аудиторная нагрузка – 68 часов. 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и 

ремонт  электрического и электромеханического оборудования.  

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования.  

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования.   

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического 

состояния бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой техники. 

ПК 3.1.  Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 



ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать   профилактические   меры   для   снижения   

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   специальностей   и 

самостоятельно   определять   среди   них  родственные   полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на    воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной   деятельности   и   экстремальных  условиях   военной 

службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы     обеспечения     устойчивости     объектов     

экономики, прогнозирования   развития   событий   и   оценки   

последствий   при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

- основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в 

профессиональной   деятельности   и   быту,   принципы   снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;  

- основные   виды   вооружения,   военной   техники   и   

специального снаряжения,   состоящих   на   вооружении   

(оснащении)   воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область  применения  получаемых  профессиональных знаний  при 

исполнении обязанностей военной службы; 



- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1.Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2.Защита населения и территорий при стихийных бедствиях, 

при авариях (катастрофах) на транспорте, производственных объектах 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1.Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая  подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Раздел 3. Медико – санитарная подготовка 

Тема 3.1. Оказание первой медицинской помощи 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495 

http://www.cbr.ru  

http:// www.govemment.ru  

http://www.minfin.ru  

http://www.wto.org.ru  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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