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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация  оборудования в торговле и 

общественном питании 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл: ОП.14 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной 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; 
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- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к 

оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, 

сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых 

моделей механического и теплового оборудования 

ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры 

торгового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и 

технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального 

инструмента, оснастки, приборов контроля. 

ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с 

использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических 

схем. 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, 
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компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, наладки, 

испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов механической, 

гидравлической, электрической частей холодильных машин и установок. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, 

определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на основе 

типовых расчетов. 

ПК 3.1. Проектировать системы кондиционирования воздуха. 

ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства различных 

типов и назначения. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и общественного питания. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30  часа. 

Консультации  4час. 

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  92  часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 10 

в том числе:   

практические занятия 48 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 92 

консультации 4  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация 

защиты населения 

 

44 

 Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного 

и военного 

характера 

Содержание учебного материала 

2 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на 

территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или 

ведения широкомасштабных боевых действий. Основные источники 
2 
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чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства 

поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и 

техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

2. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 2 

3. Применение первичных средств пожаротушения 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера 

– современные средства поражения 

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 2 
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1 2 3 4 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, 

основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы 

и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 

1. Выявление роли и места ГОУ СПО «Таштагольский горный техникум» в 

Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 
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2 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера» 2 

3. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 

1994 №68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 

28-ФЗ "О гражданской обороне" 2 
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1 2 3 4 

Тема 1.3. 

Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок 

использования инженерных сооружений для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные 

положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Организация 

эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 2 

Лабораторные работы – 

 Практические занятия 2 
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1. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 

2. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на 

объекте экономики 2 

3. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.  

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 

2 

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение 

надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и 

оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного 

производства 2 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия 

4 

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы» 2 
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1 2 3 4 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 

42 

 Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основы обороны государства 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Основные угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной 

безопасности Российской Федерации, военная организация государства, 

руководство военной организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение 2 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия 

4 

1. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России 

2. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 2 

3. Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства 4 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 

537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года" 

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других 

войск 2 



 16 

1 2 3 4 

Тема 2.2. 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту 2 

2 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, её сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность 

международного гуманитарного права и основные его источники 2 2 

Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Определение правовой основы военной службы 

2. Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых Сил 

Российской Федерации 2 

3. Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального 4 
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снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 

76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской 

Федерации 2 

Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 

2 

1 Основы военно-патриотического воспитания 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, 

войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской 

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

заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 2 

Лабораторные работы –  
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Практические занятия 

2 1. Отработка порядка приема Военной присяги 

2. Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации» 

«Дни воинской Славы»  

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 2 
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1 2 3 4 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

 

16 

 Тема 3.1. 

Здоровый образ 

жизни 

как необходимое 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание учебного материала 

2 

1 Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье 

физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами 2 

2 Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие 

правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

при травмах 2 2 
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Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 

2 1. Оказание реанимационной помощи 

2. Оказание первой помощи пострадавшим 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие 

здоровье и их профилактика» 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами» 2 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской 

помощи» 4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) – 

Всего: 102 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; мастерских           –          ; 

лабораторий           –          . 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-

Гоша для проведения СЛР,  учебный автомат АК-105,  индивидуальные 

средства защиты, средства пожаротушения; 

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации, текст Военной присяги, ордена России; 

- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные 

фильмы, презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:           –          . 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:           –          . 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 

[Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования  / С. Ф. Горячев. – Ростов н  / Д.  :  

Феникс, 2012. – 576 с. 



 23 

2.Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : 

учебник для учащихся 10 класса / В. Н. Латчук,  В. В. Марков, С. К. Миронов 

и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2011. -  320 с. 

3.Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] : 

учебник для учащихся 11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук,  С. К. Миронов 

и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2012. -  228 с. 

4.Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс  [Текст] : 

учебник для учащихся 10 класса / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – 

М. : Просвещение, 2012. – 161 с. 

5.Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс  [Текст] : 

учебник для учащихся 11 класса / А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, Е. Н. 

Литвинов. – М. : ООО Фирма «Издательство АСТ» , 2011. – 320 с. 

6.Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 

[Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / Г. Я. Ястребов; под редакцией Б. 

В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2011. – 397 с. 

7.Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник /Э. А. 

Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2012. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности 

2. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 

2010. 

3. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев 

В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2007. 

4. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2006. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 

6. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 

2007. 

Интернет-ресурсы: 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
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1.Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2.Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3.Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4.Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5.Портал Правительства России: http://government.ru. 

6.Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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; 

Оценка результата выполнения 

практических заданий 
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- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- 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 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 
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граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный (английский) язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины для специальности среднего 

профессионального образования 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и стран изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
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самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а 

также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основе лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, 

который реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой 

подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе 

подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать 

навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его 

делении на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися 

независимо от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленный. 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. 

В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится 

изучение языка с учетом профиля профессионального образования, 

конкретной специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) 
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материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в 

состав коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие 

уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает 

не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира, эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и 

межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных 

связей, что создает условия для дополнительной мотивации как изучения 

иностранного языка, так и освоения выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной 

модуль выстраивается на изученном материале основной школы, однако 

обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе 

сравнения и сопоставления различных видовременных форм глагола, анализа 

повторяемых явлений и использования их в естественно-коммуникативных 

ситуациях общения. Языковой материал профессионально направленного 

модуля предполагает введение нового, более сложного и одновременно 

профессионально ориентированного материала, формирующего более 

высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для продуктивного и 

рецептивного усвоения, что предполагает использование соответствующих 

типов контроля. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» 

для специальности среднего профессионального образования 15.02.05 

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 

питании уточняет последовательность изучения рабочего материала, 

тематику учебных проектных заданий, распределение учебных часов с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

http://www.lightinthebox.com/ru/high-level-of-imitation-artificial-roses-more-colors_p746356.html
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

 Учебная дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к 

общегуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена: ОГСЭ.03 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

 Целью освоения дисциплины «Английский язык» является 

использование английского языка для эффективного выполнения 

поставленных профессиональных задач и формирование основных 

коммуникативных умений и навыков английского языка у студентов для 

дальнейшего применения как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности.  

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 
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соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к 

оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового 

оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, 

сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых 

моделей механического и теплового оборудования 

ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры 

торгового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и 

технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и 

специального инструмента, оснастки, приборов контроля. 

ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования 

с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и 

электрических схем. 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, 

компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и 

установок. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, 

определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на 

основе типовых расчетов. 

ПК 3.1. Проектировать системы кондиционирования воздуха. 

ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства 

различных типов и назначения. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха 

в организациях торговли и общественного питания. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 час, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов;  



 8 

консультации- 6 час. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 час, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 172 часов;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  172 18 

в том числе:   

практические занятия 172 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 12 172 

консультации 6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Страны изучаемого языка 30 2 

Тема 1.1. Англоязычные 

страны 

Страны изучаемого языка, географическое положение, социально-политическое 

устройство, промышленность, культурно-исторические ценности, особенности 

национального характера. Достопримечательности стран и столиц.  

Грамматика: Предлоги места, направления и времени. Фразовые глаголы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Формирование лексико-грамматических навыков в процессе чтения с извлечением 

основного содержания Развитие навыков чтения с детальным пониманием текста 

публицистического характера. Формирование навыков реферирования публицистических 

текстов. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 1.2. Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Великобритания. Географическое положение. Промышленность. Население. 

Грамматика: Простое настоящее время. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие умений в чтении с различными стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 
1 2 
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аутентичного текста по предложенной теме. 

Тема 1.3. Политическая 

система 

Великобритании 

Великобритания. Политическая система, парламентаризм. 

Грамматика: Простое настоящее время. Образование вопросительной и отрицательной 

формы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие умений в чтении с различными стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 1.4. Лондон Достопримечательности Лондона. 

Грамматика: Простое прошедшее время. Правильные и неправильные глаголы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление диалога – расспроса, 

диалога этикетного характера. 

1 2 

Тема 1.5. Английские 

традиции 

Особенности английских традиций. 

Грамматика: Простое прошедшее время. Правильные и неправильные глаголы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

 2 
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стратегиями. 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

 

1 2 

Тема 1.6. Английский 

характер. 

Особенности национального характера британцев. 

Грамматика: Простое прошедшее время. Образование вопросительной и отрицательной 

формы. Правильные и неправильные глаголы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление диалога – расспроса, 

диалога этикетного характера. 

1 2 

Тема 1.7. Соединенные 

Штаты Америки 

США. История образования США, географическое положение, население. 

Грамматика: Простое будущее время. Образование вопросительной и отрицательной 

формы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 1.8. 

Промышленность США 

Виды промышленности в США. 

Грамматика: Конструкция to be going to do smth. для выражения действий в будущем. 

2 2 
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Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Формирование лексико-грамматических навыков в процессе чтения с извлечением 

основного содержания Развитие навыков чтения с детальным пониманием текста 

публицистического характера. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 1.9. Политическая 

система США 

Особенности политической системы США.  

Грамматика: Группа длительных времен. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Формирование лексико-грамматических навыков в процессе чтения с извлечением 

основного содержания Развитие навыков чтения с детальным пониманием текста 

публицистического характера. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 1.10. Вашингтон. 

Крупные города США 

Столица и крупные города США. Нью-Йорк. 

Грамматика: Настоящее длительное время. Образование вопросительной и 

отрицательной формы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

 2 
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стратегиями. 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление диалога – расспроса, 

диалога этикетного характера. 

1 2 

Тема 1.11. Традиции и 

праздники в США 

Оригинальные традиции и праздники. 

Грамматика: Прошедшее длительное время. Образование вопросительной и 

отрицательной формы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление диалога – расспроса, 

диалога этикетного характера. 

1 2 

Тема 1.12. Канада Географическое положение, промышленность и население Канады. 

Грамматика: Будущее длительное время. Образование вопросительной и отрицательной 

формы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. Подготовка к контрольной работе. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 1.13. Австралия Географическое положение, промышленность и население Австралии. 

Грамматика: Группа совершенных времен. Настоящее совершенное время. Образование 

вопросительной и отрицательной формы. 

2 2 
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Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 1.14. Новая 

Зеландия 

Географическое положение, промышленность и население Новой Зеландии. 

Грамматика: Прошедшее совершенное время. Образование вопросительной и 

отрицательной формы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 1.15. Ирландия Географическое положение, промышленность и население Ирландии. 

Грамматика: Будущее совершенное время. Образование вопросительной и отрицательной 

формы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

 2 
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стратегиями. Подготовка к контрольной работе. 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. Подготовка к контрольной работе. 

1 2 

 Контрольная работа №1. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков по пройденным темам. Контроль 

лексико-грамматического материала по пройденным темам. 

2 2 

Раздел 2. Образование в современном мире 6 2 

Тема 2.1. Роль 

образования в жизни 

современного человека 

Системе образования в странах изучаемого языка. Система образования в России. 

Система профессионального образования в нашей стране и странах изучаемого языка. 

История Орловского технологического техникума. 

Грамматика: Времена английского глагола. Страдательный залог. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

6 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Высказывание своего мнения по 

предложенной проблеме, развитие умений работы в группе. Формирование умений 

создания презентаций на английском языке по предложенной теме. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Создание презентаций по теме 

«Орловский технологический техникум». 

1 2 

Раздел 3. Выбор профессии 8 2 

Тема 3.1. Современный 

мир профессий 

Виды профессий, профессиональные качества. Выбор профессий в России и странах 

изучаемого языка. 

Грамматика: Времена английского глагола. Страдательный залог. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

 2 
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стратегиями. 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 3.2. Моя профессия Роль профессии в жизни современного человека. Профессиональный рост, карьера. 

Грамматика: Времена английского глагола. Страдательный залог. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Высказывание своего мнения по 

предложенной проблеме, развитие умений работы в группе. Формирование умений 

создания презентаций на английском языке по предложенной теме. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Создание презентаций по теме «Моя 

будущая профессия». 

1 2 

Раздел 4. Роль молодежи в современном мире 8 2 

Тема 4.1. Молодежь в 

современном мире 

Знакомство с жизнью молодежи за рубежом. Досуг молодежи. 

Грамматика: Времена английского глагола. Страдательный залог. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Высказывание своего мнения по 

предложенной проблеме, развитие умений работы в группе. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление монологического 

высказывания по предложенной теме. 

1 2 

Тема 4.2. Проблемы 

молодежи 

Конфликт поколений. Пропаганда здорового образа жизни. 

Грамматика: Времена английского глагола. Страдательный залог. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

4 2 
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произносительные модели. 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Высказывание своего мнения по 

предложенной проблеме, развитие умений работы в группе. Развитие умений говорения в 

процессе обсуждения. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление монологического 

высказывания по предложенной теме. 

1 2 

Раздел 5. Научно-технический прогресс 16 2 

Тема 5.1. Исследование 

космоса 

Достижения человека в исследовании космоса, биографии людей, посвятивших себя 

космическим исследованиям. 

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

8 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Формирование лексико-грамматических навыков в процессе чтения с извлечением 

основного содержания Развитие навыков чтения с детальным пониманием текста научно-

публицистического характера. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и реферирование 

аутентичного текста по предложенной теме. 

1 2 

Тема 5.2. Наука и 

техника 

Понятие научно-технического прогресса. Роль науки в развитии современного общества. 

Великие изобретения человечества. Великие ученые мира. 

Современные материалы. Автоматизация. 

Информационные технологии. Интернет в нашей жизни. 

Грамматика: Словообразование. Конверсия. Суффиксы и префиксы. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

8 2 

 Практическая работа.  2 
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Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Совершенствование умений в чтении с различными стратегиями. Формирование 

умений создания презентаций на английском языке по предложенной теме. Подготовка к 

контрольной работе. 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Создание презентаций по теме 

«Великие открытия человечества». 

2 2 

 Творческая работа. 

Проект «Техника будущего: информационные технологии» 

1 3 

 Контрольная работа №2. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков по пройденным темам. Контроль 

лексико-грамматического материала по пройденным темам. 

2 2 

Раздел 6. Экология  6 2 

Тема 6.1. Роль экологии 

в жизни современного 

человека 

Роль экологии в жизни современного человека. 

Грамматика: Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Реферирование научно-

публицистического текста. 

1 2 

Тема 6.2. Проблемы 

экологии 

Проблемы экологии в России и за рубежом. Влияние научно-технического прогресса на 

окружающую среду. 

Грамматика: Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

 2 
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грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. Развитие умений высказать свое мнение о проблеме с опорой на 

информацию из текста. Развитие навыков спонтанного говорения. 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление монологического 

высказывания. 

1 2 

Тема 6.3. Защита 

окружающей среды 

Защита окружающей среды. Организации по охране окружающей среды в России и за 

рубежом. 

Грамматика: Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений в чтении с различными 

стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Реферирование научно-

публицистического текста. 

1 2 

Раздел 7. Основные математические понятия и физические явления 14 2 

Тема 7.1. 

Математические 

символы, знаки и 

операции 

Основные математические символы, знаки и операции. 

Грамматика: Система времен английского глагола. Активный залог. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями текстов профессиональной направленности. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление словаря 

профессиональных терминов. 

1 2 

Тема 7.2. Основные виды геометрических фигур и тел. Классификация многогранников. 4 2 
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Геометрические фигуры 

и тела 

Грамматика: Система времен английского глагола. Пассивный залог. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями текстов профессиональной направленности. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Написание эссе по теме «Моя 

будущая специальность». 

1 2 

Тема 7.3. Физические 

явления и процессы 

Основные физические явления и процессы. Классификация. 

Грамматика: Согласование времен и косвенная речь. Future-in-the Past. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями текстов профессиональной направленности. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление словаря 

профессиональных терминов. 

1 2 

Тема 7.4. Металлы Основные виды металлов. Сплавы. Применение металлов и сплавов в промышленности. 

Грамматика: Согласование времен в главном и придаточном предложениях. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями текстов профессиональной направленности. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление словаря 

профессиональных терминов. Подготовка к контрольной работе. 

1 2 

 Контрольная работа №3. 2 2 
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Совершенствование лексико-грамматических навыков по пройденным темам. Контроль 

лексико-грамматического материала по пройденным темам. 

Раздел 8. Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 34 2 

Тема 8.1. Роль выбранной 

специальности в 

промышленности 

Сфера применения выбранной специальности Виды предприятий общественного 

питания. 

Грамматика: Условные предложения. Типы условных предложений. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями текстов профессиональной направленности. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление словаря 

профессиональных терминов. 

1 2 

Тема 8.2. Оборудование в 

торговле и общественном 

питании 

Виды оборудования. Базовые модели торгового оборудования.  

Грамматика: Придаточные предложения реального условия и времени, действие которых 

отнесено к будущему (тип 1). 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями текстов профессиональной направленности. Развитие 

языковой догадки при чтении новых ЛЕ в контексте. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Реферирование текста 

профессиональной направленности. 

1 2 

Тема 8.3. Холодильное 

оборудование 

Классификация холодильного оборудования. Принцип работы и устройство 

холодильного оборудования. 

Грамматика: Сослагательное наклонение. Предложения нереального условия, действия 

которых отнесено к настоящему или будущему (тип 2). 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

4 2 
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произносительные модели. 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями текстов профессиональной направленности. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Реферирование текста 

профессиональной направленности. 

1 2 

Тема 8.4. Холодильные 

агенты и хладоносители 

Классификация хладагентов и хладоносителей. 

Грамматика: Сослагательное наклонение. Предложения нереального условия, действия 

которых отнесено к прошедшему (тип 3). 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

2 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями текстов профессиональной направленности. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Реферирование текста 

профессиональной направленности. 

1 2 

Тема 8.5. Системы 

кондиционирования 

Классификация кондиционеров. Принцип работы и устройство систем 

кондиционирования. 

Грамматика: Сослагательное наклонение (систематизация). 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. 

Совершенствование навыков создания презентаций на английском языке. Развитие 

навыков спонтанного говорения. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Создание презентаций по 

предложенной теме. 

1 2 
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Тема 8.6. Функции, 

режимы работы и 

характеристики 

кондиционеров 

Основные технические характеристики работы кондиционеров. Инструкции по 

эксплуатации систем кондиционирования. 

Грамматика: Сослагательное наклонение после глагола wish. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями текстов профессиональной направленности. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление словаря 

профессиональных терминов. Перевод инструкций. 

1 2 

Тема 8.7. 

Электрооборудование 

Виды электрооборудования.  

Грамматика: Пунктуация. Знаки пунктуации. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Формирование умений в изучающем чтении. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Конспектирование текста 

профессиональной направленности. 

1 2 

Тема 8.8. Техника 

безопасности при 

эксплуатации 

оборудования 

Техника безопасности при эксплуатации оборудования. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Грамматика: Пунктуация. Запятая. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. Развитие умений 

в чтении с различными стратегиями. 

 2 

 Самостоятельная работа. 1 2 
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Выполнение лексико-грамматических упражнений. Создание презентаций по 

предложенной теме. Перевод инструкций. 

Тема 8.9. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Перспективы развития информационных технологий. 

Грамматика: Пунктуация в придаточных определительных предложениях. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков устной монологической и диалогической 

речи. Развитие навыков создания презентаций на английском языке. Подготовка к 

контрольной работе. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Создание презентаций по 

предложенной теме. 

1 2 

 Творческая работа. 

Проект «Информационные технологии в выбранной специальности» 

1 3 

 Контрольная работа №4. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков по пройденным темам. Контроль 

лексико-грамматического материала по пройденным темам. 

2 2 

Раздел 9. Деловое общение 8 2 

Тема 9.1. Организация 

деловой поездки 

 

Приветствие, представление, прощание, визитная карточка, бронирование билетов, 

бронирование мест в гостинице, чтение расписаний в аэропортах и вокзалах, 

расшифровка общепринятых сокращений, разговор по телефону. 

Грамматика: Неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Применение теоретических знаний по прохождению таможенного и паспортного 

контроля, получение необходимой информации о поездке, заказе билетов, бронировании 

мест в гостинице в условия имитации языковой среды. Развитие навыков и умений вести 

диалог-расспрос, совершенствование умений в чтении с детальным пониманием 

прочитанного. 

 2 
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 Самостоятельная работа. 

Изучение таможенных правил РФ и Евросоюза, составление диалогов по предложенной 

теме. 

1 2 

Тема 9.2. Заполнение 

анкеты 

Заполнение анкеты при пересечении границы, в аэропорту, в гостинице, при приеме на 

работу. 

Грамматика: Неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков корректного заполнения анкет. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Заполнение анкет. 
1 2 

Раздел 10. Бизнес и сотрудничество. 14 2 

Тема 10.1. Деловая 

корреспонденция 

Виды деловых писем. Структура делового письма. Форматы делового письма. 

Грамматика: Неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков письменной речи. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Написание делового письма по 

образцу. 

1 2 

Тема 10.2. Личные 

деловые письма 

Письма-приглашения. 

Письма-поздравления, письма-благодарности, письма с выражением сочувствия, письма-

запросы и просьбы, письма-отказы. 

Грамматика: Неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

6 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков письменной речи. 

 2 
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 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Написание личного делового письма 

по образцу. 

1 2 

Тема 10.3. Электронные 

письма. 

Преимущества и недостатки электронных писем. Стиль делового электронного письма. 

Грамматика: Герундий. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

4 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков письменной речи. Подготовка к 

контрольной работе. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Написание электронного делового 

письма по образцу. 

1 2 

 Контрольная работа №5. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков по пройденным темам. Контроль 

лексико-грамматического материала по пройденным темам. 

1 2 

Раздел 11. Карьера и профессиональный рост 16 2 

Тема 11.1. Искусство и 

правила составления 

резюме 

Письма-сопровождения резюме, самостоятельные сопроводительные резюме 

потенциальным работодателям, хронологические резюме, письма с ответами на 

объявления. 

Функциональные резюме. Письма о приеме на работу. Самостоятельная просьба о приеме 

на работу. Отклик на вакансии. 

Грамматика: Инфинитивные обороты: Complex Object – сложное дополнение. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

Полезные выражения для использования в сопроводительных письмах, связанных с 

просьбой о приеме на работу. 

Описание опыта предыдущей работы в сопроводительных письмах. 

Полезные выражения для описания целей карьеры или профессиональных целей. 

8 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие навыков письменной речи. 

 2 
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 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление резюме по образцу. 
1 2 

Тема 11.2. 

Трудоустройство 

Письма-просьбы о встрече и собеседовании. Благодарность за собеседование. 

Рекомендательные письма. Согласие на работу. Отказ от предложенной работы. 

Изменение места работы. 

Правила проведения успешного собеседования. Этикетные клише и фразы. Обсуждение и 

заключение договора, подписание договора. 

Грамматика: Инфинитивные обороты: Complex Subject – субъектный инфинитивный 

оборот. 

Лексика: лексические единицы по новой теме, их орфографические и слухо-

произносительные модели. 

8 2 

 Практическая работа. 

Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Развитие коммуникативной компетенции. 

Совершенствование навыков письменной речи. Подготовка к контрольной работе. 

 2 

 Самостоятельная работа. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. Написание эссе по предложенной 

теме. 

1 2 

 Творческая работа. 

Проект «Работа моей мечты» 

1 3 

 Контрольная работа №6. 

Совершенствование лексико-грамматических навыков по пройденным темам. Контроль 

лексико-грамматического материала по пройденным темам.  

2 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

иностранному языку;  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 учебно-методическая литература; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и средствами вывода звуковой информации; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Агабекян И. П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2011. – 208 с. 

2. Ступин Л. П. Письма по-английски на все случаи жизни: Учебно-

справочное пособие для изучающих английский язык / Худож. А. М. 

Гусаров. — СПб.: «Просвещение», 2012. — 207 с: ил.— ISBN 5-09-

005463-0 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Голицынский Ю. Б. «Грамматика. Сборник упражнений»; 4-е издание: 

Спб, «Каро», - 2008 

2. Andrew Littlejohn. Company to Company. Students’ Book.  – Cambridge 

University Press, 2008, p.129 

3. Business Letters for Business People. National Press Publications, Inc., 

2002, p.278 

4. Robert W. Bly. Letter Writing Handbook. – Webster’s New World, 2004, 

p.603 

5. Ruth Gairns and Stuart Redman. Basic Oxford Word Skills. – Oxford 

University Press, 2008, p.254 

6. Ruth Gairns and Stuart Redman. Intermediate Oxford Word Skills. – Oxford 

University Press, 2008, p.256 

7. Ruth Gairns and Stuart Redman. Advanced Oxford Word Skills. – Oxford 

University Press, 2009, p.258 
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8. Ruth Gairns and Stuart Redman. Idioms and Phrasal Verbs. Intermediate 

Oxford Word Skills. – Oxford University Press, 2011, p.194 

9. Virginia Evans – English Grammar Book. Round-Up 1/Publishing house: 

Longman, 2006, p. 163 

10. Virginia Evans – English Grammar Book. Round-Up 2/Publishing house: 

Longman, 2006, p. 163 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.edudemic.com/ 

2. http://window.edu.ru/ 

3. http://www.freebookezz.com/lookup.php?q=innovation+teaching+english 

4. http://filolingvia.com/ 

5. https://www.examtime.com/ 

6. http://www.gogeometry.com/english 

7. http://www.pearsonlongman.com/intelligent_business/teachers_resource.ht

ml 

8. https://elt.oup.com/learning_resources 

9. www.standart.edu.ru 

10. http://busyteacher.org/ 

 

Англо-английские словари и глоссарии: специализированные 

 

1. Англо-русский и Русско-английский словарь для школьников». – 

Москва, ЗАО «Славянский дом книги», 2012. 

2. «Англо-русский русско-английский словарь (краткий)»; издание 3-е, 

исправленное под редакцией О.С.Ахмановой и Е.А.М.Уилсон, 2012. 

3. Англо-русский русско-английский словарь школьника / Составитель Э. 

В. Белик. – Донецк: ООО «ПКФ «БАО», 2012. – 384 с. 

4. Англо-русский и русско-английский словарь компьютерной лексики / 

Авт.–сост.: И. Н. Мизинина, А. И. Мизинина, И. В. Жильцов. — М.: 

ОЛМА-Пресс Образование, 2011. 

5. http://www.mashpedia.com/Refrigerator 

 

http://www.edudemic.com/
http://window.edu.ru/
http://www.freebookezz.com/lookup.php?q=innovation+teaching+english
http://filolingvia.com/
https://www.examtime.com/
http://www.gogeometry.com/english
http://www.pearsonlongman.com/intelligent_business/teachers_resource.html
http://www.pearsonlongman.com/intelligent_business/teachers_resource.html
https://elt.oup.com/learning_resources
http://www.standart.edu.ru/
http://busyteacher.org/
http://www.mashpedia.com/Refrigerator
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 В области письма и письменной речи: 

составить письменное сообщение по предложенной теме, сделать 

письменный перевод текста, составить резюме, заполнить анкету, 

выполнить письменно-речевые упражнения, обусловленные 

процессом чтения, аудирования или устного общения, писать 

личные письма; заполнять формуляры, составлять планы, тезисы 

устного/письменного сообщения; письменно изложить 

прочитанное. 

 В области чтения: 

владеть просмотровым, ознакомительным, изучающим и 

поисковым видами чтения, сочетать ознакомительное и 

изучающее чтение при работе с информационными текстами, 

определять содержание текста по знакомым лексическим 

единицам, читать тексты с пониманием основного содержания, 

пользоваться двуязычными словарями и справочной литературой, 

работать с информацией: фиксировать содержание, искать, 

выделять и обобщать нужную информацию. 

 В области аудирования: 

распознавать отдельные звуки в словах, понимать просьбы 

преподавателя, понимать общее содержание текстов для 

аудирования, полностью понимать сообщения, построенные на 

знакомом языковом материале, понимать и реагировать на 

устные высказывания партнеров по общению 

 В области говорения: 

правильно употреблять разговорные формулы, клише, делать 

высказывания о себе и окружающем мире, осуществлять 

диалогическое общение на основе знакомого языкового 

материала, подготовить рассказ, сообщение на бытовые темы, 

пересказать текст, составлять диалоги разного характера: 

этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; сочетание  

разных видов диалога, описывать предметы, внешность и  

характер людей, делать сообщение, составить рассказ, изложить  

прочитанное, прослушанное, увиденное, адекватно произносить и 

различать на слух всех звуки и звукосочетания изучаемого языка. 

Соблюдать ударения в словах и фразах 

Знания: 

 В области фонетики: 

буквы алфавита изучаемого языка, основные буквосочетания, 

правила чтения и правописания, ритмико-интонационные 

особенности различных типов предложений 

Текущий контроль: 

рейтинговая оценка знаний 

студентов по дисциплине. 

Промежуточный контроль:  

дифференцированный 

зачет. 
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 В области морфологии: 

образование множественного числа и падежи имени 

существительного, употребление артиклей английского языка, 

спряжение глаголов “to be”, “to have” и устойчивые 

словосочетания с ними, употребление оборота “there + to be”, 

предлоги, местоимения, числительные, основные способы 

словообразования, образование степеней сравнения 

прилагательных и сравнительные конструкции, систему времен 

английского глагола в активном залоге и пассивном залоге. 

 В области лексики: 

устойчивые выражения, распространенные разговорные формы, 

клише (обращение, приветствие, благодарность…), лексику, 

относящуюся к изучаемым темам, многозначность слов. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 15.02.05 Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл: ОП.07 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя и специальное 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

знать: 

- состав, функции и возможности использования специального программного 

обеспечения 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к 

оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового 

оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, 

сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых 

моделей механического и теплового оборудования 

ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры 

торгового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и 

технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и 

специального инструмента, оснастки, приборов контроля. 

ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования 

с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и 

электрических схем. 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, 

фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных 

агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и 

установок. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных 

агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на 

основе типовых расчетов. 

ПК 3.1. Проектировать системы кондиционирования воздуха. 

ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства 

различных типов и назначения. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха 

в организациях торговли и общественного питания. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 

Консультации    5 час. 

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 115 час. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 26 

в том числе:   

     практические  работы 54 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 12 

Консультации 5 - 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Конструкторские 

САПР и их 

проектирующие 

подсистемы 

 22  

Тема 1.1. 

Информационные 

системы. 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Классификация и характеристика современных   информационных систем.  2 

2. Автоматизированные системы (АС). Автоматизированные системы управления 

(АСУ). Система автоматизированного проектирования (САПР). Автоматизация 

проектирования как синтез современных информационных технологий. 

Введение в автоматизированное проектирование. 

 2 

Тема 1.2.  

Отечественные 

конструкторские САПР 

и их проектирующие 

подсистемы. 

Содержание учебного материала 8  

1.  

 

Роль информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Актуальность, задачи, содержание и структурно-логическая схема курса. 

 2 

2. Назначение, структура, функциональные возможности и особенности системы 

КОМПАС 3D, T-Flex CAD 3D, ADEM CAD и др. 

 2 

Практические занятия 
Анализ особенностей работы в САПР Компас 3D. 

Анализ особенностей работы в системе T-Flex CAD 3D, ADEM. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Информационное обеспечение САПР: базы данных, базы знаний.  

Функциональные и структурные модели автоматизированного проектирования. 

Аппаратура рабочих мест в автоматизированных системах проектирования и 

управления. 

4 

Тема 1.3.  

Зарубежные 

конструкторские САПР 

и их проектирующие 

Содержание учебного материала 2  

1. Назначение, структура, функциональные возможности и особенности системы 

PowerShape (DElCAM, Великобритания), Cimatron CAD (Cimatron, Израиль), 

Inventor (Autodesk, США) и др. 

 2 
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Раздел 2.  

Назначение, 

классификация и 

особенности 

интегрированных 

САПР 

(CAD/CAM/CAE-

систем) 

 12  

Тема 2.1.  

Назначение и структура 

интегрированных САПР 

Содержание учебного материала 8  

1. Назначение и основные преимущества интегрированных САПР. Функциональное 

назначение и характеристика основных модулей интегрированных САПР: CAD, 

CAE, CAM. 

 2 

2. Концепция CALS. Единое информационное пространство (ЕИП). Полное 

электронное определение изделия (EPD). 

 2 

3. Технология параллельного проектирования: основные принципы и 

преимущества С - технологии. Способы создания параметризованной 

геометрической модели. Параметрическое, ассоциативное, объектно - 

ориентированное конструирование. 

 2 

4. Управление инженерными и проектными данными. PDM - системы. Принципы 

реализации PDM – систем. Уровни интеграции PDM – системы. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Методическое обеспечение САПР: руководство по выбору необходимых средств для 

выполнения автоматизированного проектирования.  

Организационное обеспечение САПР: его задачи и компоненты при создании и 

4  

подсистемы 

Тема 1.4.  

Автоматизация 

подготовки и выпуска 

конструкторской 

документации в 

современных 

конструкторских САПР 

Содержание учебного материала 8  

1. Формирование конструкторской документации в САПР.  2 

Практические занятия 

Оформление конструкторской документации в САПР Компас 3D 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные методы и операции формирования 2D-моделей в САПР. 

Основные методы и операции формирования ЗD-моделей в САПР. 

Основные методы и операции формирования конструкторской документации в 

современных САПР.  

4 
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эксплуатации САПР. 

Тема 2.2.  

Классификация 

интегрированных САПР 

Содержание учебного материала 2  

1. Классификация универсальных интегрированных САПР по функциональным 

возможностям: «тяжелые», «средние», «легкие», многоуровневые. 

Классификация специализированных интегрированных САПР по технологии 

создания: с традиционной технологией программирования, с CASE-технологией. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Назначение, структура и функциональные возможности интегрированной САПР.  

2  

Тема 2.3.  

Методы обеспечения 

взаимосвязи систем 

конструкторского и 

технологического 

проектирования 

Содержание учебного материала 2  

1. Использование универсальных форматов передачи графических данных 

(геометрических моделей) (DXF, IGES, STEP). Применение специализированных 

промежуточных языков описания конструкторско-технологической информации. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Назначение, структура и функциональные возможности современных CAD-систем  

2  

Раздел 3.  

Автоматизированные 

системы технологи-

ческой подготовки 

производства (АСТПП) 

 12  

Тема 3.1.  

Особенности 

автоматизации 

технологического 

проектирования 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные задачи и особенности автоматизации технологического 

проектирования в современных условиях. Иерархические уровни 

технологического проектирования. 

 2 
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Тема 3.2.  

Основные задачи и 

функции АСТПП. 

Состав АСТПП. 

Содержание учебного материала 10  

1. Технологическая подготовка производства (ТПП). Технологическая готовность 

автоматизированных систем технологической подготовки производства 
(АСТПП). Функции ТПП. Цель создания АСТПП. Целевые и собственные 

функции АСТПП.  

 2 

2. Подсистемы общего назначения. Подсистемы специального назначения. 

Принципы построения и типовая структура АСТПП. 

 2 

Практические занятия 

Создание трехмерных моделей  на основе готового чертежа. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

САПР технологических процессов механической обработки. 

САПР технологических операций. 

4 

Раздел 4.  

Структура  

и функциональные 

возможности 

современных САПР 

ТП 

 8  

Тема 4.1.  

Структура и 

функциональные 

возможности 

современных САПР ТП 

Содержание учебного материала 4  

1. САПР ТП Компас-Автопроект. САПР ТП TechCard. САПР ТП TechnoPro. 

САПР ADEM.  

 2 

2. Особенности автоматизации подготовки и выпуска технологической 

документации в современных САПР ТП. 

 2 

Практические занятия 

Проектирование технологических процессов с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Особенности автоматизации подготовки и выпуска технологической документации в 

современных САПР ТП. 

2 
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Раздел 5.  

Автоматизация 

подготовки 

управляющих 

программ  

для станков с ЧПУ 

 8  

Тема 5.1.  

Назначение и 

возможности 

современных CAM-

систем 

Содержание учебного материала 8  

1. Назначение CAM-систем. Классификация, структура и состав CAM-систем.   2 

2. Типовые функциональные возможности современных CAM-систем. Примеры 

современных отечественных и зарубежных CAM-систем: ГеММа 3D, PowerMill, 

Cimatron CAM. 

 2 

Практические занятия 

Анализ базовых концепций ЧПУ. Разработка управляющих программ в системе CNC 

4  

Оформление конструкторской и технологической документации посредством САМ 

систем. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Назначение, структура и функциональные возможности современных CAM-систем.  

Особенности разработки управляющих программ в CAM-системе.   

Особенности разработки постпроцессоров в CAM-системе.  

Использование виртуальных комплексов «станок-приспособление-инструмент-

заготовка» для отладки управляющих программ. 

Способы создания и визуализации анимированных сцен. 

10 

Всего:  141 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории информационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

▬ посадочные места по количеству обучающихся; 

▬ рабочее место преподавателя; 

▬ рабочие места обучающихся 

▬ комплект учебно-наглядных пособий; 

▬ комплект учебно-методической документации; 

▬ комплект презентаций к уроку; 

▬ комплект раздаточного материала. 

Технические средства обучения: 

▬ компьютер с необходимым программным обеспечением и мультимедиапроектор с 

экраном; 

▬ локальная сеть 

Оборудование рабочих мест обучающихся: 

▬ монитор;  

▬ системный блок;  

▬ клавиатура  

Оборудование места преподавателя: 

▬ компьютер; 

▬ принтер; 

▬ сканер; 

▬ модем; 

▬ колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Гохберг Г.С.,Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: учебник 

для студентов среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 208 с. 

2. Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебное пособие. -  М.: Издательство 

«Академия», 2010. – 272 с. 

Дополнительные источники: 
1. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 336 с.: ил.- Серия: 
Информатика в техническом университете. 

2. Самсонов В.В., Красильникова Г.А. Автоматизация конструкторских работ в среде 
Компас-3D. – М.: Издательство «Академия», 2009. – 224 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт НПП «Интермех» - разработчика интегрированной САПР Интермех. 

Форма доступа:  http://www.intermech.ru. 

2. Официальный сайт компании «Топ Системы» - разработчика интегрированной САПР T-

FLEX. Форма доступа:  http://www.tflex.ru. 

3. Официальный сайт группы компаний «АСКОН» - производителя интегрированной 

САПР КОМПАС. Форма доступа:  http://www.ascon.ru. 

http://www.intermech.ru/
http://www.tflex.ru/
http://www.ascon.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

Оформлять  конструкторскую  и 

технологическую  документацию 

посредством CAD и CAM систем 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических  занятий 

Проектировать  технологические процессы 

с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и автоматическом 

режимах 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических  занятий 

Создавать  трехмерные модели на основе 

чертежа 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических  занятий, 

самостоятельной работы 

Знать:  

классы  и виды  CAD и CAM систем, их 

возможности  и принципы  

функционирования; 

оценка результатов выполнения 

практических  занятий, самостоятельной 

работы 

виды  операций над 2D и 3D объектами, 

основы моделирования по сечениям и 

проекциям 

оценка результатов выполнения 

практических  занятий, самостоятельной 

работы 

способы создания и визуализации 

анимированных сцен. 

оценка результатов выполнения 

практических  занятий, самостоятельной 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в профессиональный 

цикл: ОП.06 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии 

с действующей нормативной базой на основе использования основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной 

деятельности; 

- применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - документацию систем качества; 

  - единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

  - основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основы повышения качества продукции. 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке 

коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа 

торгового оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, 

испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего 

ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования 

ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры 

торгового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и 

технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и 

специального инструмента, оснастки, приборов контроля. 

ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе 

оборудования с использованием принципиальных гидравлических, 

кинематических и электрических схем. 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, 

фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, 

холодильных агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и 

установок. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных 

агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины 

аварийных ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на 

основе типовых расчетов. 

ПК 3.1. Проектировать системы кондиционирования воздуха. 

ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, 

сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного 

производства различных типов и назначения. 
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ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, 

сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию систем 

кондиционирования воздуха в организациях торговли и общественного 

питания. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

консультации 6 час. 

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

 очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 12 

        практические занятия 20 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 76 

Консультации 4  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Стандартизация  30  

Введение Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «Метрология, 

стандартизация и сертификация». Роль и место знаний по дисциплине в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

по специальности и в сфере профессиональной деятельности  техника. 

Структура  учебной дисциплины, её связь с другими дисциплинами. 

Основные понятия и определения  метрологии, стандартизации и 

сертификации     

2 1 

Тема 1.1. Система стандартизации Сущность стандартизации. Принципы и методы стандартизации 6 1 

Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 1 

Международная стандартизация 1 

Тема 1.2. Нормативные документы 

по стандартизации и виды 

стандартов 

Нормативные документы по стандартизации. Категории и виды нормативных 

документов по стандартизации 

6 1 

 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 1 

Единая система технологической документации (ЕСТД) 1 

Практические занятия 6  

Оформление комплекта технологической документации на единичный 

технологический процесс  

Составление структуры нормативного документа (технические условия, 

стандарты РФ разных уровней) 

Формирование кодов технологических операций. Формирование 

конструкторско-технологических кодов деталей 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Применение международных и региональных стандартов в отечественной 

практике. 

Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации. 

10 
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Стандартизация услуг. 

Раздел 2. Метрология  32 

Тема 2.1.  Основные положения 

метрологии 

Общие сведения о метрологии. Единство терминологии, единиц измерения 
с действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

в учебных дисциплинах 

6 1 

Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения производства. 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) 

1 

Международная система единиц. Международные организации по 

метрологии 

1 

Тема 2.2.  Стандартизация в 

системе технического контроля и 

измерения 

Классификация средств и методов измерений 6 1 

Изучение средств, методов измерений. Определение погрешности измерений 2 

Системы автоматического контроля 1 

Лабораторные занятия 8  

Выбор средства измерения 

Изучение концевых мер длины 

Оценка погрешности показаний микрометра 

Проверка точности штрихового инструмента с помощью ПКМД 

Контрольная работа по разделу 2 по теме «Стандартизация в системе 

технического контроля и измерения» 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Государственный метрологический контроль и надзор 

Средства для измерения линейных размеров 

10 

Раздел 3. Сертификация  28 

Тема 3.1. Организация работ по 

сертификации 

Подтверждение соответствия.  Сущность и проведение сертификации 

Обязательная, добровольная сертификации.  

6 2 

Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы 

сертификации. Схемы сертификации 

2 

Сертификация в  Российской Федерации. Международная сертификация 1 

Система показателей качества продукции. Классификация показателей качества 

продукции 

1 

Тема 3.2. Обеспечение качества 

продукции 

Системы менеджмента качества.  Семейство стандартов ИСО 9000 8 1 

Процессы жизненного цикла продукции. Кривая жизненного цикла 

продукции 

1 

Государственный контроль и надзор за соблюдением государственных 2 
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стандартов, правил обязательной сертификации и за сертифицированной 

продукцией  

Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов 2 

Состояние и перспективы развития сертификации и других форм 

подтверждения соответствия 

1 

Практические занятия 4  

Статистические методы оценки качества продукции. Определение индекса 

дефектности 

Оценка технико-экономического уровня продукции  

 Самостоятельная работа: выполнение индивидуального творческого 

задания по проблемам метрологии, стандартизации и сертификации: 

- аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий; 

- концепция национальной системы стандартизации; 

- стандартизация и экология;  

- стандартизация и кодирование информации о товаре; 

- деятельность общеевропейских организаций по стандартизации 

10 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия». 

  

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Метрологии, стандартизации и 

сертификации»; 

- комплекты технологической документации по видам механосборочных 

работ; 

- комплекты измерительных инструментов; 

- комплекты нормативных документов по оформлению технологической и 

технической документации; 

- комплект Законов Российской Федерации в области метрологии, 

стандартизации и  подтверждения соответствия; 

- комплект нормативной документации по управлению качеством продукции. 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором; 

- выход в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Аристов А. И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. –  

М.:  ОИЦ «Академия»,  2011 – 384 с.  

2. Герасимова Е. Б., Герасимов Б. И. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учеб. пособие. – М: Инфра-М, 2012. – 224 с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

3. Никифоров А. Д., Бакиев Т. А.  Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник. –  4 изд.,  перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 

2011. – 429 с. 

Дополнительные источники:  

1. Зайцев С. А.  Контрольно-измерительные приборы и инструменты: 

учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2012 – 464 с. 

2. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и сертификация: учебник. – 

6 изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2011. – 352 с. 

3. Яблонский О. П., Иванова В. А. Основы стандартизации, метрологии, 

сертификации: учебник.– Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 480 с. 
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Электронные ресурсы. Форма доступа: 

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php 

2. http://libgost.ru/1.php 

3. http://www.iqlib.ru/book/preview/D9BD2B7DB55644E4B30E37DCD7F67

032 

4. http://www.gsnti-norms.ru/norms/norms/0top.htm#stands1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php
http://libgost.ru/1.php
http://www.iqlib.ru/book/preview/D9BD2B7DB55644E4B30E37DCD7F67032
http://www.iqlib.ru/book/preview/D9BD2B7DB55644E4B30E37DCD7F67032
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  лабораторных  

и контрольной работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

оформлять технологическую и 

техническую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативной базой на основе 

использования основных положений 

метрологии, стандартизации и 

сертификации в производственной 

деятельности 

практические занятия, домашняя работа  

применять документацию систем 

качества 

практические занятия, домашняя работа 

применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

практические занятия, контрольная работа 

Знания:  

документацию систем качества самостоятельная творческая работа по 

проблемам метрологии, стандартизации и 

сертификации 

единство терминологии, единиц 

измерения с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах 

лабораторные работы, тестирование по 

темам 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

тестирование по темам 

основы повышения качества продукции  практические занятия, зачёт 

   
 



 1 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ, СТАНКИ, 

ИНСТРУМЕНТ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла ОП.05 

1.3.      Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять способы обработки металлов, инструмент, станки при 

выполнении ремонтных работ; 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные виды обработки металлов резанием, инструмент для 

обработки; 

-назначение, технические характеристики, устройство и правила 

безопасной эксплуатации металлорежущих станков 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке 

коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа 

торгового оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, 

испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего 

ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования 

ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры 

торгового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и 

технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и 

специального инструмента, оснастки, приборов контроля. 

ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе 

оборудования с использованием принципиальных гидравлических, 

кинематических и электрических схем. 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, 

фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, 

холодильных агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и 

установок. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных 

агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины 

аварийных ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на 

основе типовых расчетов. 

ПК 3.1. Проектировать системы кондиционирования воздуха. 

ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, 

сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного 
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производства различных типов и назначения. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, 

сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию систем 

кондиционирования воздуха в организациях торговли и общественного 

питания. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

     

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов; 

консультации 4 час. 

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 16 

в том числе:   

     практические занятия 26 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 52 

Консультации 4  

Итоговая аттестация:   

                                         -  в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обработка металлов резанием, станки, 

 инструмент» 

   
Наименование разделов и 

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

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2      
 

3 4 

 Содержание учебного материала                                      
 

  

          Тема 1. 

Основные понятия, 

относящие к обработке 

материалов резанием 

 Содержание учебного материала      4 

5 

1 Виды обработки  

2 Лезвийный металлорежущий инструмент  

3 Геометрические параметры токарного резца  

4 Элементы режима резания при точении  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой;  наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, 

рефераты, презентации). 
4 

 Лабораторные  занятия 4 

 Лабораторное занятие №1. Токарные резцы 4 
Тема 2. 

Материалы, 

применяемые для 

изготовления 

лезвийного инструмента 

Содержание учебного материала 4 

5 

1 Требования, предъявляемые к инструментальным материалам  

2 Инструментальные стали  

3 Твердые сплавы  

4 Режущая кромка 1 

5 Сверхтвердые инструментальные материалы  

 Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой; выполнение практических работ; решение задач; наиболее важные 

теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефераты, презентации). 

4 

         Тема 3. 

Физические основы 

процесса  резания 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Образование стружки  

5 

2 Работа и тепловые явления в процессе резания  
3 Смазочно-охлаждающие вещества  
4 Изнашивание режущего инструмента  
5 Стойкость инструмента и скорость резания  
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6 Качество обработанной поверхности  

 

7 Обрабатываемость конструкционных материалов лезвийными инструментами  
8 Методика назначения элементов режима резания при точении  

Лабораторные  занятия 12 

Лабораторное занятие №2.  Влияние элементов режима резания на главную составляющую силы 

резания при точении 
4 

Лабораторное занятие №3.  Влияние элементов режима резания на температуру при точении 4 

Лабораторное занятие №4.  Изучение процесса  изнашивания резца 4 

  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой;  решение задач и примеров; по наиболее важным теоретическим вопроса 

подготовкам сообщений, докладов. 

4  

Тема 4. 

Металлорежущие 

станки 
 

Содержание учебного материала 6 

5-6 
 

1 Классификация металлорежущих станков  

2 Приводы, передачи и основные механизмы металлорежущих станков  

3 Обработка на токарно-винторезных станках  

Лабораторные  занятия 22 

Лабораторное занятие №5. Токарно-винторезный станок 4 

Лабораторное занятие №6. Вертикально-сверлильный станок 4 

Лабораторное занятие №7. Фрезерные станки 4 

Лабораторное занятие №8. Шлифовальные станки 2 

Лабораторное занятие №9. Хонинговальный станок 4 

Лабораторное занятие №10. Зубообрабатывающие станки 4 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой; выполнение расчетно-графических работ; решение задач;  подготовка 

сообщений, докладов, презентаций по  наиболее важным теоретическим вопросам. 

4 

Тема 5. 

Сверление, 

зенкерование, 

развертывание  
 

Содержание учебного материала 6 

5-6 

1 Основные виды осевой обработки  

2 Сверла, зенкера, развертки  

3 Элемента режима резания и основное время при осевой обработке  

4 Силы резания при сверлении  

5 Конструкции сверлильных и расточных станков  
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Лабораторные  занятия 4 

 
Лабораторное занятие №11.  Сверла, зенкеры, развертки 6 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой;  решение задач;  по наиболее важным теоретическим вопросам 

подготовка сообщений, рефераты,  

4 

 

Тема 6. 

Фрезерование  

Содержание учебного материала 6 

6 

1 Характеристика процесса фрезерования  

2 Конструкция и классификация фрез  

3 Элементы режима резания и основное время при фрезеровании   

4 Силы резания при фрезеровании  

5 Конструкция фрезерных станков  

 Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой; выполнение практических работ и оформление расчетно-графической 

работы. 

4 

Тема 7. 

Обработка на 

строгальных и 

долбежных станках 

Содержание учебного материала 4 

6 

1 Характеристика строгания и долбления  

2 Конструкция и геометрия строгальных и долбежных резцов  

3 Элементы режима резания и основное время при строгании  

4 Конструкция строгальных и долбежных станков  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой;  наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, 

рефераты). 

4 

Тема 8. 

Обработка 

протягиванием 

Содержание учебного материала 4 

6 

1 Характеристика метода обработки протягиванием  

2 Инструмент, применяемый при протягивании  

3 Элементы режима резания при протягивании  

4 Силы резания при протягивании   

5 Протяжные станки и работы, выполняемые на них  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой;  наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, 

рефераты, презентации). 

 
 

4 
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Тема 9. 

Зубонарезание 

Содержание учебного материала 4 

6 

1 Нарезание зубьев методом копирования  

2 Нарезание зубьев методом копирования  

3 Нарезание конических зубчатых колес  

4 Методы отделки зубчатых колес  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой; наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, 

рефераты, презентации). 

4  

Тема 10.  

Обработка абразивным 

инструментом 
 

Содержание учебного материала 6 

6 

1 Сущность и назначение процесса шлифования 
 

2 Абразивные материалы  

3 Абразивный и алмазный инструмент  

4 Основные виды шлифования и элементы режима резания  

5 Станки  шлифовально-отделочной группы  

6 Станки с числовым программным управлением 1 

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой;  наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, 

рефераты, презентации). 

4 

Тема 11.  

Специальные методы 

обработки материалов 

Содержание учебного материала 4 

6 

1 Сущность и особенности электроискровой, электроимпульсной, анодно-механической, 

лучевой и ультразвуковой обработки деталей 
 

2 Электролитическое и гальваническое хонингование  

3 Обработка деталей пластическим деформированием  

4 Упрочнение наклепом  

Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой;  наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, 

рефераты, презентации). 

6 

Тема 12.  
Основы технологии 
машиностроения 

Содержание учебного материала 6 

6 

1 Основные определения  

2 Производственный и технологический процессы  

3 Классификация видов производства  

4 Проектирование технологических процессов  

5 Техническое нормирование и его элементы  
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 Самостоятельная работа обучающихся - подготовка по конспекту лекций; самостоятельная 

работа с литературой;  наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, 

рефераты, презентации). 

6 

 
Всего: 

 
96  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

          Реализация учебной дисциплины требует наличия  кабинета 

«Обработка металлов резанием, станки, инструмент». 

 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования:  

 

1. Печатные пособия ( справочные таблицы для расчетов ). 

2.  Информационно- коммуникативные  средства (электронные пособия 

3. Презентации по темам дисциплины)  

        4.Изобразительные учебные пособия: плакаты.  

        5.Демонстрационное оборудование. 

         6.Учебно-методические пособия. 

         7.Дидактические материалы. 

 

            Технические средства обучения:   

       - комплект презентационных слайдов по темам  дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Карпенков В.Ф. Материаловедение.  Технология конструкционных 

материалов[Текст]:  Учебники и учеб. пособие / В.Ф. Карпенков, Л.Г. 

Баграмов, В.Н. Байкалова, В.В. Стрельцов, М.И. Чеботарев, А.В. Карпенков - 

М.: КолосС, 2012.-  с.:ил. 

2. Оськин В.А. Практикум по материаловедению и технологии 

конструкционных материалов: Учебники и учеб. пособие / В.А. Оськин, В.Н. 

Байкаловский. - - М.: КолосС, 2011.- 318 с.:ил. 
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Дополнительные источники:  

1. Алексеев А.Г. Технология конструкционных материалов [Текст] : 

Учебное пособие / А.Г. Алексеев, Бочаров Ю.Н., Радкевич М.М., 

Ушморская Л.А. – Спб.: Изд-во СПбГТУ, 2012. 

 

     

Интернет-источники: 

 

1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

http://www.mon/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования,  

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и работ. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Уметь: 

выбирать рациональные 

виды обработки в 

зависимости от вида 

обрабатываемых 

поверхностей 

заготовки, 

обрабатываемого 

материала и требований 

к качеству 

обработанных 

поверхностей 

выбирает рациональные 

виды обработки в 

зависимости от вида 

обрабатываемых 

поверхностей заготовки, 

обрабатываемого 

материала и требований к 

качеству обработанных 

поверхностей 

Дифференцированный 

зачет в 5 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

Оценка по эталону. 

производить выбор 

режущих инструментов, 

марки 

инструментального 

материала, 

оптимальные 

геометрические 

параметры и 

параметров режимов 

резания 

 умеет производить выбор 

режущих инструментов, 

марки инструментального 

материала, оптимальные 

геометрические параметры 

и параметров режимов 

резания 

выбирать вид и марку 

смазочно-

охлаждающего 

технологического 

средства в зависимости 

от требований к 

качеству обработанных 

поверхностей и 

экономических 

показателей 
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рассчитывать силы 

резания и требуемую 

мощность 

металлорежущего 

оборудования 

 

Знать: 

физическую сущность 

явлений при резании 

материалов 

 

Знает физическую 

сущность явлений при 

резании материалов 

виды стружки и 

способы их изменения 

 

виды стружки и 

способы их изменения 

 

влияние процессов 

стружкообразования на 

остаточные 

напряжения, глубину и 

степень наклёпа 

обработанной 

поверхности 

 

особенности износа 

режущих инструментов, 

оптимальную стойкость 

и способы 

восстановление 

работоспособности 

 

особенности основных 

видов обработки 

резанием 

 

особенности работы и 

проектирования 

режущих инструментов 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

расчётно-графических  работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 

дисциплине.  



Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Астраханский кооперативный техникум экономики и права» 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технической термодинамики 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл ЕН.02. 
 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить расчеты цикла холодильной машины, решать задачи 

с использованием основных законов гидростатики и гидродинамики;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы термодинамики, теплопередачи; 

 циклы холодильных установок, термодинамические диаграммы; 

 физические принципы охлаждения; 

 основные уравнения гидростатики и гидродинамики 

 
Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к 

оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи 

в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей 

механического и теплового оборудования 

ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры торгового 
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оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и технологических 

характеристик оборудования и приборов автоматики. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и специального 

инструмента, оснастки, приборов контроля. 

ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с 

использованием принципиальных гидравлических, кинематических и электрических 

схем. 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, 

компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, наладки, 

испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов механической, 

гидравлической, электрической частей холодильных машин и установок. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, 

определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на основе 

типовых расчетов. 

ПК 3.1. Проектировать системы кондиционирования воздуха. 

ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства различных 

типов и назначения. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и общественного питания. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
Очное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74часа; 

Консультации- 6 час. 

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 224 часа; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 16 

в том числе:   

практические работы 40 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 8 

консультации 8  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технической термодинамики» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторно-практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия и 

определения термодинамики 

 60  

Тема 1.1. Термодинамическая 

система и термодинамический 

процесс. 

Термодинамика. Термодинамическая система. Термодинамическое тело. 

Термодинамический процесс. Условия, при которых система будет 

находиться в состоянии равновесия. Равновесные и неравновесные 

термодинамические процессы. 

2  

Тема 1.2. Параметры состояния. Параметры состояния и их свойства. Абсолютная температура. Абсолютное 

давление. Удельный объем. Вес. Адиабатный процесс. 

2  

Тема 1.3. Идеальный газ и законы 

идеального газа. 

Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-Люссака. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Уравнение состояния идеального газа. Универсальная 

газовая постоянная. 

2  

Тема 1.4. Понятие о смесях. Смеси 

идеальных газов. 

Чистые вещества. Раствор. Газовая смесь. Массовая доля. Уравнение 

состояния Клапейрона.  

1  

Тема 1.5. Внутренняя энергия. 

Теплота и работа. 

Внутренняя кинетическая энергия тела. Внутренняя потенциальная энергия 

тела. Внутренняя энергия. Понятие теплоты. Механическая работа. Работа 

расширения.  

2  

Тема 1.6. Удельная теплоемкость. Теплоемкость тела. Удельная теплоемкость. Массовая теплоемкость. 

Истинная удельная теплоемкость. Формула Майера. Показатель адиабаты. 

1  

Тема 1.7. Первый закон 

термодинамики. 

Первый закон термодинамики. Энтальпия. 5  

Тема 1.8. Основные 

термодинамические процессы. 

Термодинамические процессы и параметры состояния. Изохорный процесс. 

Изобарный процесс. Изотермический процесс. Адиабатный процесс. 

Политропный процесс. 

6  

Тема 1.9. Термодинамические 

процессы водяного пара. 

Термодинамический процесс получения водяного пара. 3  

Тема 1.10. Второй закон 

термодинамики. 

Обратимые и необратимые процессы. Круговые термодинамические 

процессы (циклы) тепловых двигателей. Круговые термодинамические 

процессы (циклы) холодильных установок. Формулировка второго закона 

термодинамики. Обратимый цикл Карно. Понятие энтропии. 

11  
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Контрольная работа.  1  

Тема 1.11. Термодинамика 

холодильных установок. 

Общие понятия и определения. Цикл воздушной холодильной установки. 

цикл парокомпрессионной холодильной установки. цикл пароэжекторной 

холодильной установки. схемы двухступенчатых и каскадных холодильных 

машин. 

10  

Тема 1.12. Термодинамика 

процессов течения газов и 

жидкостей. 

Первый закон термодинамики для потока. Сжатие газа в компрессоре. 

Уравнение адиабатного течения. Истечение газов из сопел. Дросселирование 

газа и пара. 

10  

 Практические работы   

Расчет цикла одноступенчатой паровой холодильной машины, определение 

параметров хладагента и подбор компрессора. 

2  

Расчет цикла паровой каскадной холодильной машины. 2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу I,  

решение задач. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Поясните разницу между экстенсивными и интенсивными свойствами 

вещества. 

С какой целью используются параметры состояния системы? 

Какими показателями характеризуется состав смеси? 

Чем отличается теплоемкость тела от удельной массовой, объемной и 

молярной теплоемкостей? 

Поясните, почему внутренняя энергия системы является функцией состояния, 

а теплота и работа функциями процесса. 

Докажите, что при изохорном процессе изохорная теплоемкость всегда 

положительна. 

При каких условиях термодинамический процесс является изобарным? 

Как изменяется внутренняя энергия газа при изотермическом процессе его 

расширения и сжатия? 

Дайте определение холодильного коэффициента установок. 

Чем отличается цикл холодильных установок от цикла тепловых двигателей? 

При каких условиях термодинамический процесс является обратимым? 

Сформулируйте понятие обратного термодинамического цикла. 

Что понимается под холодопроизводительностью холодильных установок? 

Каково назначение охладителя-конденсатора? 

30  
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Раздел II.  Основные уравнения 

гидростатики и гидродинамики. 

 30  

Тема 2.1. Основные понятия 

гидравлики. 

Гидравлика как предмет. Методы исследования. Жидкость как объект 

изучения гидравлики. Основные свойства жидкости. 

2  

Тема 2.2. Гидростатика. 
Силы, действующие в жидкости (массовые силы, поверхностные силы, силы 

поверхностного натяжения, силы давления). Свойства гидростатического 

давления.  Основное уравнение гидростатики. Приборы для измерения 

давления. 

3  

Тема 2.3. Дифференциальные 

уравнения равновесия покоящейся 

жидкости. 

Частные случаи интегрирования уравнений Эйлера. Покой жидкости под 

действием силы тяжести. Физический смысл основного закона гидростатики. 

Прямолинейное равноускоренное движение сосуда с жидкостью. Покой при 

равномерном вращении сосуда с жидкостью. 

4  

Тема 2.4. Давление жидкости на 

окружающие ее стенки. 
Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления. Сила давления 

жидкости на криволинейную стенку. Круглая труба под действием 

гидростатического давления. Гидростатический парадокс. Основы теории 

плавания тел. 

 

4  

Тема 2.5. Гидродинамика. Виды движения (течения) жидкости. Типы потоков жидкости.  

Гидравлические характеристики потока жидкости. Струйная модель потока. 

Уравнения неразрывности. 

2  

Тема 2.6. Уравнение Бернулли. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости. Геометрическая 

интерпретация уравнения Бернулли. Энергетическая интерпретация 

уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости. 

Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. 

2  

Тема 2.7. Режимы течения 

жидкостей. 
Два режима течения жидкости. Физический смысл числа Рейнольдса. 

Основные особенности турбулентного режима движения. Возникновение 

турбулентного течения жидкости. Возникновение ламинарного режима. 

3  

Тема 2.8. Гидравлические 

сопротивления в потоках жидкости. Сопротивление потоку жидкости. Гидравлические потери по длине. 
Ламинарное течение жидкости. Турбулентное течение в гладких трубах.   

Местные гидравлические сопротивления.  

 

2  

Тема 2.9. Истечение жидкости из 

отверстий и насадок. 
Сжатие струи. Истечение через малое отверстие в тонкой стенке. Истечение 

2  
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через насадки. 

Тема 2.10.  Гидравлический удар в 

трубопроводах. 
Скорость распространения гидравлической ударной волны в трубопроводе. 

Ударное давление. Протекание гидравлического удара во времени. 

Разновидности гидроудара. 

2  

Тема 2.11. Гидравлические 

машины. 

Классификация гидравлических машин. Насосы. 2  

Тема 2.12. Объемные 

гидромашины. 

Поршневые насосы. Роторные гидромашины. Крыльчатые насосы. Основные 

сведения о гидропередачах.  

2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу II, 

составление кроссвордов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Как определяются плотность, модуль упругости, коэффициент 

температурного расширения жидкости? 

 Что такое динамическая и кинематическая вязкость? Как они определяются? 

Как влияют изменения температуры и давления на плотность, модуль 

упругости и вязкость жидкостей? 

Что такое давление насыщенного пара жидкости? От чего оно зависит? 

От чего зависит растворимость воздуха и других газов в жидкости? 

 Чем отличается идеальная жидкость от реальной? 

В каких случаях можно и в каких нельзя пренебречь сжимаемостью 

жидкости? 

Что такое гидростатическое давление и какими свойствами оно обладает? 

Что такое абсолютный и относительный покой жидкости? 

 Объясните вид свободной поверхности жидкости: а) в цистерне, движущейся 

по горизонтальной поверхности равноускоренно (при положительном и 

отрицательном ускорениях); б) в сосуде, вращающемся вокруг вертикальной 

оси с постоянной угловой скоростью. 

Объясните понятия абсолютного, избыточного давления, вакуума. Как 

измерить избыточное давление и вакуум? 

Как классифицируются трубопроводы? 

В чем различие расчетов коротких и длинных трубопроводов? 

От каких факторов зависит сопротивление трубопровода? 

Что такое экономически выгодный диаметр трубопровода и как он 

определяется? 

Что такое фаза гидравлического удара? 

15  
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От чего зависит скорость распространения ударной  волны в жидкости? 

 Какие меры принимают для понижения давления при гидроударах? 

 В каких устройствах явление гидроудара используется в полезных целях? 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета-лаборатории 

«Термодинамики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы технической термодинамики». 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Дмитриева В. Ф. Физика. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 464 

с. 

2. Исаев А.П., Сергеев Б.И., Дидур В.А. Гидравлика и гидромеханизация 

сельскохозяйственных процессов. М.: Агропромиздат, 2011. 400 с. 

3. Кириллин В. А., Сычев В. В., Шейндлин А. Е. Техническая термодинамика. 

– М.: Энергия, 2011. – 345 с. 

4. Прибытков И. А. Теоретические основы теплотехники. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 464 с. 

5. Техническая термодинамика/ В. И. Лобанов, Г. П. Ясников, Я. М. Гордон, А. 

С. Телегин. – М.: Металлургия, 2013. – 240 с. 

Дополнительные источники: 

1. Башта Т.М. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. М.: 

Машиностроение, 2012. - 423 с. 

2. Васильев Б.А., Грецов Н.А. Гидравлические машины. М.: Агропромиздат, 

2008. - 272 с. 

3. Медведев В.Ф. Гидравлика и гидравлические машины. Мн.: Высш. шк., 

2008. -  311 с. 

4. Электронный ресурс «Физическая энциклопедия». Форма доступа - 

http://femto.com.ua/articles/part_2/4051.html  

5. Электронный ресурс «Наука и техника». Форма доступа – 

http://encyclopaedia.biga.ru/enc/science_and_technology/TERMODINAMIKA.html  

6. Электронный ресурс «Энергетика». Форма доступа - http://forca.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://femto.com.ua/articles/part_2/4051.html
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/science_and_technology/TERMODINAMIKA.html
http://forca.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

производить расчеты цикла холодильной 

машины, решать задачи с использованием 

основных законов гидростатики и 

гидродинамики 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

основы термодинамики, теплопередачи; 

 

тестирование, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

циклы холодильных установок, 

термодинамические диаграммы; 

 

тестирование, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

физические принципы охлаждения; 

 

тестирование, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

основные уравнения гидростатики и 

гидродинамики 

 

тестирование, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

 

 

 
 



 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Астраханский кооперативный техникум экономики и права» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Электрооборудование 

 

1.1. Область применения рабочей программы ОП.08. 

Электрооборудование 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Электрооборудование 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина ОП.08. 

Электрооборудование входит в профессиональный цикл ОП.08 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить электрические расчеты; 

- выбирать, производить монтаж, наладку, сдачу в эксплуатацию 

электрооборудования, заземляющих устройств, контролировать их работу. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение, классификацию, типы, критерии выбора, устройство, принцип 

работы, настройку, правила эксплуатации электрооборудования; 

- содержание организационных и технических мероприятий 

по электробезопасности. 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к 

оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового 

оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, 

сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых 

моделей механического и теплового оборудования 

ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры 

торгового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и 

технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и 

специального инструмента, оснастки, приборов контроля. 

ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования 

с использованием принципиальных гидравлических, кинематических и 

электрических схем. 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, 

фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных 

агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и 

установок. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных агентов, 

определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на 

основе типовых расчетов. 

ПК 3.1. Проектировать системы кондиционирования воздуха. 

ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства 

различных типов и назначения. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха 

в организациях торговли и общественного питания. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Очное: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 273 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 182 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов 

Консультации 6 часов. 

Заочное: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 273час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 243 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273 273 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 30 

в том числе:   

практические работы 60 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 243 

консультации 6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08. Электрооборудование 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторно-практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие сведения об 

электрооборудовании 

 4  

Тема 1.1. Классификация 

электрооборудования 

Определение электрооборудования. Климатическое исполнение 

оборудования по ГОСТ. Категории размещения. Степени защиты 

электрооборудования от проникновения твердых тел и жидкости по ГОСТ.  

2 1 

Тема 1.2. Основные типы 

электрических машин и области их 

применения. 

Генераторы. Вращающиеся преобразователи. Двигатели постоянного тока. 

Двигатели переменного тока. Синхронные и асинхронные электрические 

машины. Двигатели общего и специального назначения. Турбогенераторы. 

Гидрогенераторы. 

1 1 

Тема 1.3. Формы исполнения 

электрических машин. 

Конструктивные формы исполнения двигателей. Способы охлаждения 

двигателей. Монтаж двигателей. Маркировка электрических машин. 

1 1 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу I. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Какие части двигателя наиболее чувствительны к перегреву? 

Каковы формы исполнения двигателей по способам защиты и охлаждения? 

Чем различаются конструктивные формы исполнения двигателей по 

способам монтажа? 

2  

Раздел II. Электрические 

машины переменного тока. 
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Тема 2.1. Асинхронные машины История создания и область применения асинхронных двигателей. 

Устройство трехфазной асинхронной машины. 

2 2 

Тема 2.2. Режимы работы 

трехфазной 

Режим двигателя. Режим генератора. Режим электромагнитного тормоза. 2 2 

Тема 2.3. Пуск в ход асинхронного 

двигателя. 

Прямое включение в сеть. Пуск при пониженном напряжении. Реостатный 

пуск асинхронных двигателей.  

2 2 



Тема 2.4. Использование 

двигателей с улучшенными 

пусковыми свойствами. 

Конструктивные особенности двигателей с улучшенными пусковыми 

свойствами.  

1 2 

Тема 2.5. Техническое 

обслуживание асинхронных 

двигателей. 

Общие мероприятия, осуществляемые перед пуском вновь установленного 

или отремонтированного электродвигателя. Неисправности асинхронных 

электродвигателей и способы их устранения. Измерение сопротивления. 

Проверка щеточного механизма. Осмотр подшипников. Проверка 

электрической прочности изоляции обмоток. Измерение вибрации 

электродвигателя. Проверка состояния статора. 

2 2 

 Практические работы.  

 

7 

 

 

 
Расчет КПД асинхронного двигателя. 

Определение сопротивления пускового резистора электродвигателя 

аналитическим способом. 

Расчет перегрузочной способности электродвигателя. 

Расчет обмоток статора асинхронных двигателей, не имеющих паспортных 

данных. 

Расчет характеристик электропривода трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

Тема 2.6. Синхронные машины. Конструктивные особенности синхронных электродвигателей. Достоинства 

синхронных двигателей. Синхронные компенсаторы. Синхронные 

генераторы. 

3 2 

Тема 2.7. Техническое 

обслуживание синхронных машин. 

Неисправности синхронных электродвигателей и способы их устранения. 

Измерение сопротивления. Проверка щеточного механизма. Осмотр 

подшипников. Проверка электрической прочности изоляции обмоток. 

Измерение вибрации электродвигателя. Проверка состояния статора. 

2 2 

 Практическая работа 2  

Расчет угловых характеристик синхронного генератора. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу II, 

составление кроссвордов, решение задач. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Каковы достоинства и недостатки асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором? 

Какие режимы работы возможны в асинхронных двигателях? 

Какую часть механической характеристики асинхронного двигателя 

называют рабочим участком? 

11 



Какие применяют способы пуска в асинхронных двигателях с 

короткозамкнутым ротором? 

Какие асинхронные двигатели имеют улучшенные пусковые свойства? 

Чем ограничивается область устойчивой работы синхронного двигателя? 

Объясните процесс пуска синхронного двигателя. 

Каково назначение синхронного компенсатора? 

Каковы достоинства и недостатки синхронных двигателей по сравнению с 

асинхронными? 

Раздел III. Электрические 

машины постоянного тока. 

 8  

Тема 3.1. Основные узлы. Конструктивные элементы машины постоянного тока, их назначение и 

местонахождение в двигателе. 

2 2 

Тема 3.2. Статор. Конструкция статора, назначение его основных конструктивных элементов. 1 2 

Тема 3.3. Якорь. Устройство якоря, назначение его конструктивных элементов. Способы 

крепления обмотки на якоре. 

1 2 

Тема 3.4. Коллекторы.  Конструкции наиболее распространенных коллекторов. Коллектор с арочным 

креплением пластин. Коллектор с пластмассовым корпусом. 

1 2 

Тема 3.5. Щеточное устройство. Назначение и устройство щеточного устройства. Местонахождение в 

двигателе. Щетка. Радиальный щеткодержатель. Траверсы. 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу III, 

составление кроссвордов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Какие основные части машины постоянного тока вы знаете? 

Как устроены главные и дополнительные полюса? 

Каково назначение компенсационной обмотки? 

Каковы особенности конструкции сегментированных якорей? 

Из каких элементов состоит якорь машины постоянного тока? 

Какими способами крепят обмотку на якоре? 

Какими способами крепят пластины в коллекторах? 

Каковы преимущества коллекторов на пластмассе? 

4  

Раздел IV. Аппараты включения 

и защиты. 

 16  

Тема 4.1. Рубильники и 

переключатели. 

Устройство, принцип действия рубильников и переключателей. 1 2 

Тема 4.2. Пакетные выключатели и 

переключатели. 

Устройство и принцип работы пакетных выключателей и переключателей.  1 2 



Тема 4.3. Контролеры. Устройство, принцип действия контролеров. Контролер барабанного типа, 

схема его включения. 

2 2 

Тема 4.4. Механические реле. Устройство, принцип действия механических реле. Механическое реле 

скорости. 

1 2 

Тема 4.5. Тепловые реле. Устройство, принцип действия теплового реле. Тепловое реле типа РТ. 1 2 

Тема 4.6. Электромагнитные реле. Принцип действия электромагнитного контактного реле управления. 

Параметры, характеризующие электромагнитное реле. Контакты реле. 

2 2 

Тема 4.7. Контакторы и магнитные 

пускатели. 

Назначение контакторов. Контакторы постоянного тока. Устройство, 

принцип действия. 

Контакторы переменного тока. Устройство, принцип действия. 

Назначение магнитного пускателя. Магнитный пускатель переменного тока. 

Устройство, принцип действия. 

2 2 

Тема 4.8. Автоматические 

выключатели. 

Назначение автоматических выключателей. Механизмы свободного 

расцепления. Устройство и работа автоматического выключателя серии АП-

50. 

2 2 

Тема 4.9. Плавкие предохранители. Назначение плавких предохранителей. Устройство, принцип действия. 

Предохранитель типа ПР-2. 

2 2 

Тема 4.10. Техническое 

обслуживание аппаратов 

управления и защиты. 

Осмотр. Очистка аппаратов. Проверка состояния аппаратов. Проверка 

сопротивления, напряжения. 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу IV, 

составление кроссвордов, решение задач. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Какой вид рубильника наиболее безопасен в обслуживании? 

Каково назначение и устройство контролера? 

Какую роль выполняет биметаллическая пластина в тепловом реле? 

Какими параметрами характеризуются свойства электромагнитного реле? 

В чем конструктивные различия между реле постоянного и переменного 

тока? 

Какие виды контактов применяют в реле? 

Объясните назначение металлического кольца на сердечнике 

электромагнитного реле. 

Чем магнитный пускатель отличается от контактора? 

 

 

8  



Раздел V. Осветительные 

электроустановки. 

 7  

Тема 5.1. Виды освещения и 

источники света. 

Виды освещения и источники света. Рабочее, аварийное, охранное 

освещение. Лампы накаливания. Газоразрядные лампы. 

1 1 

Тема 5.2. Общие сведения о 

светильниках. 

Общие сведения о светильниках. Лампа. Осветительная арматура. Типы 

светильников. 

1 1 

Тема 5.3. Технология монтажа и 

ремонта светильников общего 

назначения. 

Правила монтажа и технология ремонта светильников общего применения. 1 2 

Тема 5.4. Технология монтажа и 

ремонта электроустановочных 

устройств. 

Установка выключателей и штепсельных розеток. Электроустановочные 

устройства. 

1 2 

Тема 5.5. Обслуживание 

осветительных электроустановок. 

Требования, предъявляемые к колебаниям напряжения в осветительных 

сетях. Проверка исправности систем освещения. Чистка светильников. 

1 2 

 Практическая работа 2  

Расчет искусственного освещения. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу V. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Перечислите виды электрического освещения и дайте характеристику 

каждому из них. 

Какие источники света применяют на промышленных предприятиях? 

Расскажите о принципах работы ламп накаливания и газоразрядных ламп. 

Какими способами осуществляют замену ламп? 

От чего зависит периодичность чистки светильников? 

Как очищают арматуру светильников в сетях наружного освещения? 

Какова технологическая последовательность операций монтажа светильников 

общего применения? 

Как монтируют электроустановочные устройства? 

4 

Раздел VI. Защитные меры 

электробезопасности. 

 8 

Тема 6.1. Электротравматизм и его 

предотвращение. 

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей». Виды электропоражения. Основные факторы, влияющие на 

степень поражения  электрическим током. Пути прохождения тока через тело 

человека. Токи промышленной частоты. Классификация помещений по 

степени опасности поражения людей электрическим током. Классификация 

помещений по характеру окружающей среды.  

1 1 



Тема 6.2. Правила пользования 

защитными средствами 

Изолирующие штанги. Изолирующие клещи. Диэлектрические перчатки. 

Диэлектрические боты и галоши. Диэлектрические коврики. Изолирующие 

подставки. Токоизмерительные клещи. Указатели напряжения. Защитные 

очки. Переносные заземления. Ограждения.  

1 1 

Тема 6.3. Защитное заземление Основные определения: защитное заземление, замыкание на землю, 

замыкание на корпус, глухозаземленные и изолированные нейтрали.  

Схемы заземления в сетях на напряжение до 1000 В. Работа заземляющих 

устройств.  

Статическое электричество. Средства защиты от статического электричества. 

Части силового оборудования, подлежащие заземлению. 

Перечень электрооборудования, которое не подлежит заземлению. 

Естественные заземляющие проводники. Искусственные заземлители. 

2 2 

Тема 6.4. Технические 

мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ при частичном 

или полном снятии напряжения. 

Общие правила техники безопасности. 

Вывешивание предупредительных плакатов и ограждение места работы. 

Проверка отсутствия напряжения. 

Наложение и снятие заземления. 

2 2 

 Практическая работа 2  

Расчет защитного заземления. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу VI; 

подготовка сообщений к занятиям. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расскажите о факторах, влияющих на исход поражения электрическим током. 

Каково назначение каждого вида защитных средств? 

Какие существуют защитные средства от поражения статическим 

электричеством? 

Как производят осмотр электроустановок? 

4 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета-лаборатории 

«Электрооборудование» и электромонтажной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электрооборудование». 

 

Оборудование мастерской: 

по количеству обучающихся: 

- комплект рабочих инструментов; 

- съемные рабочие планшеты, на которых производится сборка электрических 

схем по всем темам программы; 

на мастерскую: 

- рабочие кабины, в которых учащиеся производят монтаж-демонтаж всех видов 

электропроводок (открытой, закрытой, тросовой, в кабельных каналах, в лотках) , 

подключение осветительных щитков, электроустановочных изделий, средств 

учета электроэнергии; 

- стенды с современным электротехническим оборудованием. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Акимова Н. А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. – М.: Мастерство, 

2012. – 296 с. 

2. Гусева Л. Г. Тепловое и электрическое оборудование предприятий 

общественного питания  - Москва: Экономика,   2011.  - 245 с. 

3. Кацман М. М. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 2010. – 463 с. 

4. Кирпичников В.П., Леенсон Г.X. Справочник механика: Общественное 

питание. — М.: Экономика, 2010. — 382 с. 

5. Литвинов В. Н. Справочник молодого рабочего по монтажу 

электропроводок. – М.: Высшая школа, 2011. – 143 с. 

6. Никуленкова Т., Лавриненко Ю. И., Ястина Г. М. Проектирование 

предприятий общественного питания. – М.: Колос, 2010. 

7. Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. – 256 с. 

8. Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживании, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2012. – 432 с. 
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9. Тельманова Е.Д. Электрические и электронные аппараты: учебное пособие /  

- Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", 2010. - 131 с. 

10. Чукаев Д.С. Электрическое оборудование предприятий общественного 

питания. - М.:  Госторгиздат, 2011. -  228с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч. 2. Расчет токов короткого 

замыкания в электроустановках до 1000 В: учебное пособие. - Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2009. - 168 с. 

2. Кацман М. М. Электрический привод. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 384 с. 

3. Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и 

сетей промышленных предприятий. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 256 с. 

4. Шишмарев В. Ю. Типовые элементы систем автоматического управления. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

5. Электронный ресурс «Электротехника». Форма доступа - http://electrono.ru/ 

6. Электронный ресурс «Школа для электрика. Все секреты мастерства». 

Форма доступа – http://electricalschool.info/ 

7. Электронный ресурс «Энергетика». Форма доступа - http://forca.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://electrono.ru/
http://electricalschool.info/
http://forca.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

производить электрические расчеты практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

выбирать, производить монтаж, наладку, сдачу 

в эксплуатацию электрооборудования, 

заземляющих устройств, контролировать их 

работу 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

Общие сведения об электрооборудовании тестирование, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Устройство, принцип работы и техническое 

обслуживание асинхронных двигателей 

тестирование, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Устройство, принцип работы и техническое 

обслуживание синхронных машин 

тестирование, практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Конструктивные особенности электрических 

машин постоянного тока 

тестирование, семинар, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Применение и конструктивные особенности 

аппаратов управления и защиты 

тестирование, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Технология монтажа, ремонта и техническое 

обслуживание электроосветительных 

установок 

тестирование, практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ на электрооборудовании 

тестирование, семинар, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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