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Программа профессионального обучения и социальной адаптации для выпускников школ, 

обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида (далее – программа) 

составлена государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» (далее – ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильный техникум»  на основе: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 

1985 г. № 31/3-30 с изменениями от 31 июля 2007 г., выпуск 1, раздел «Профессии 

рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»);  

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 №45 

(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 № 645; примерной 

программы Оператор теплового пункта (НАНОО УЦ «Энергетик»); 

 профессионального стандарта «Слесарь-электрик» (Приказ Минтруда России от 

17.09.2014 №646н, зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2014 №34265). 
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1. Общие положения 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации обучающихся 

направлена на организацию эффективного профессионального обучения и социализации групп 

молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования, выработку единых подходов к 

получению востребованных профессиональных и социальных навыков и компетенций, 

формирование гибких образовательных траекторий для обучающихся и их консультационное 

сопровождение. 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации разработана для 

обучающихся из числа выпускников вспомогательных школ, обучающихся по специальным 

(коррекционным) программам VIII вида. 

Для разработки адаптированной образовательной программы привлекались психолог и 

социальный педагог. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

Требования к абитуриенту. При приеме на обучение поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности (основание: Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»):   

 
Наименование 

подготовки/ 

специальность 

Участие врачей — 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские 

противопоказания 

Водоснабжение и 

водоотведение  

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Инфекционист 

Рентенография 

грудной клетки 

Исследование 

крови  

Мазки на гонорию 

при поступлении 

на работу 

Исследования на 

гельминтозы 

 

Заболевания и бактерионосительство: 

1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2)  гельминтозы; 

3) сифилис  в заразном периоде; 

4)  лепра; 

5) заразные кожные заболевания: 

чесотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъявлениями или свищами 

на открытых частях тела; 

6) заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный 

туберкулез с наличием свищей, 

бактериоурии, туберкулезной волчанки 

лица и рук; 

7) гонорея (все формы)  

8) инфекции кожи и подкожной клетчатки 

Электроэнергетика и 

электроника 

Невролог 

Офтальмолог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог  

Острота зрения. 

Спирометрия. 

Исследования 

вестибулярного 

анализатора. 

Аудиометрия. 

ФГДС. 

АЛТ. 

АСТ. 

Билирубин. 

УЗИ брюшной 

полости    

1) Грыжи с наклонностью к ущемлению 

выпадение прямой кишки 

2) Стойкое понижение слуха (3 и более 

месяца) любой этологии одно и 

двустороннее (острота слуха: шепотная 

речь менее 3 м) 

3) Нарушение функции вестибулярного 

анализатора любой этиологии 

4) Заболевания любой этиологии, 

вызывающие нарушение функции 

вестибулярного аппарата, синдром 

головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные 
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кризы любой этиологии и др.) 

5) Хронические заболевании 

периферической нервной системы с 

обострениями 3 и более раза в 

календарный год 

6) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 

на одном глазу и нижа 0,2 на другом 

7) Стойкое слезотечение не поддающееся 

лечению 

8) Рецидивирующая язвенная болезнь 

желудка и 12-пертной кишки с 

обострениями 2 раза и более за 

календарный год 

9) Хронические заболевания 

гепатобилиарной системы с обострениями 

2 раза и более за календарный год  

10) Бронхиальная асма 

11) Хронические воспаления и 

дисгормональные заболевания   придатков 

с частотой обострения 3 раза и более за 

календарный год 

12) Хронические болезни почек и 

мочевыводящих путей 

13) Болезни полости рта, зубов и челюстей 

(хронический гингивит, стоматит, 

пародонтит), отсутствие зубов, 

множественный кариес 

14) Хронические рецидивирующие  

заболевания кожи с частотой обострения 4 

раза и более за календарный год 

15) Беременность и период лактации 

 

1.1. Нормативно-правовые основ разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программа профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292» 

от 26.05.2015 г. №524.  

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по разработке и 

реализации адаптивных образовательных программ СПО от 20.04.2015г. №06-830 вн  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 18.03.2014г. 

№06-281. 

5. Приказ от 01.04.2011г. № 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки» (зарегистрирован в Минюст России от 11.05.2011г. № 20708). 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.1993 г. №169–М «Об 

организационном и методическом обеспечении подготовки в учреждениях НПО  

Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом 

или умственном развитии». 

7. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области № 5685 от 01.08.2013 «О 

наборе по программам профессионального обучения». 

8. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (утвержден 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. №31/3-
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30  с изменениями от 31 июля 2007 г., выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного хозяйства»);  

9. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (утвержден 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 №45 

(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 №645; 

примерной программы Оператор теплового пункта (НАНОО УЦ «Энергетик»); 

10. Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» (Приказ Минтруда России от 

17.09.2014 №646н, зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2014 №34265). 

11. Примерная программа социальной адаптации обучающихся, предложенная  

Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо № 5685 от 01.08.2013). 

12. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.   Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.); 

б.     Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2009г.). 

13. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД).  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессиям 18545 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 16067 Оператор теплового пункта, 

16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования: 2 года.  

В указанный период предусмотрено освоение обучающимися трёх профессий по различным 

укрупненным направлениям подготовки с присвоением квалификационных разрядов: 2-3 

разряд. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

 удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, из числа выпускников 

школ, освоивших специальные (коррекционные) программы 8 вида, получивших 

рекомендации муниципальных (областной) ПМПК для прохождения профессионального 

обучения. 

Задачи программы: 

 предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников 

и сформированными (рекомендованными) перечнями; 

 подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, формированию 

навыков коллективной работы и соблюдению трудового законодательства; 

 предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 

консультирования обучающихся и их законных представителей; 

 предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную адаптацию и 
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социализацию обучающихся.  
Программа устанавливает требования к результатам освоения: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

материала для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках изучаемых дисциплин/ профессиональных модулей, применению в учебных ситуациях,  

владение ключевыми понятиями. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных  

 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной и 

общественно полезной деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
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употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать для 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 
Метапредметные результаты освоения программы будут отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Метапредметные  результаты  освоения адаптированной программы будут 

отражать для слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи. 
Предметные (дисциплинарные)  результаты освоения программы устанавливаются для 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения программы ориентированы на 

обеспечение профессиональной подготовки. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшей успешной  профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Структура программы 

Программа сформирована по модульному принципу и включает: 

 учебный план; 
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 программы дисциплин общепрофессионального цикла; 

 программы профессиональных модулей профессионального цикла; 

 программы практик; 

 программу государственной (итоговой) аттестации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы 

2.1. Квалификационная характеристика рабочей профессии 18545 Слесарь по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 18545 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3 разряда в соответствии с 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: Регулировка систем вентиляции и кондиционирования для поддержания 

заданной температуры и влажности воздуха в производственных цехах с помощью приборов и 

психрометрических таблиц. Осмотр, чистка и участие в ремонте вентиляторов, форсунок, 

калориферов и насосов, надзор за состоянием и работой приборов автоматического 

регулирования. Смена неправильно работающих форсунок и перезарядка психрометров. 

Ведение журнала для записи показаний психрометров в установленное время. Пуск и остановка 

вентиляционных и увлажнительных установок. Выполнение погрузо-разгрузочных работ при 

перевозке труб к месту монтажа. 

Характеристика работ. устройство, конструкцию и принцип действия вентиляционно-

увлажнительных установок и приборов автоматического регулирования; параметры влажности 

и температуры в производственных цехах; правила установки и зарядки психрометров; правила 

пользования таблицами для определения показателей влажности воздуха; режим чистки 

вентиляционно-увлажнительных установок; правила строповки, подъема и перемещения грузов 

простейшими грузоподъемными средствами, управляемыми с пола. 

2.2. Квалификационная характеристика рабочей профессии 16067 Оператор теплового 

пункта. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 16067 Оператор теплового 

пункта 2 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: устройство и принцип работы установленного оборудования; тепловую 

схему теплофикационной установки; графики работы и тепловые режимы потребителей; места 

установки, назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов и регуляторов; 

элементарные основы теплотехники. 

Характеристика работ. Обеспечение бесперебойной и экономичной работы 

теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных 

установок производительностью до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны 

обслуживания основных агрегатов. Поддержание заданной температуры, давления сетевой 

воды и пара. Очистка мятого пара и деаэрация воды. Контроль за работой сетевых и 

конденсатных насосов. Выполнение операций по переключениям в тепловых схемах. 

Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Ликвидация аварийных 

положений. Ведение оперативной документации. Участие в ремонте обслуживаемой бойлерной 

установки, станции мятого пара, солнечных и геотермальных установок. 

Квалификационная характеристика рабочей профессии 16067 Оператор теплового 

пункта 3 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих: Работа в условиях производительности теплосетевых 

бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок свыше 42 

до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч). 

2.3. Квалификационная характеристика рабочей профессии 16901 Слесарь – электрик 

по ремонту электрооборудования. 
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Квалификационная характеристика рабочей 16901 Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования 2 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Должен знать: принцип работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и 

электроаппаратов подвижного состава; назначение и правила применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений и используемых 

контрольно-измерительных инструментов; способы прокладки проводов; простые 

электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; правила включения и выключения 

электрических машин и приборов; основы электротехники и технологии металлов в объеме 

выполняемой работы. 

Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка простых узлов, аппаратов и 

арматуры электроосвещения с применением простых ручных приспособлений и инструментов. 

Очистка, промывка, протирка и продувка сжатым воздухом деталей и приборов 

электрооборудования. Изготовление несложных деталей из сортового металла. Соединение 

деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтажным схемам. 

Установка соединительных муфт, тройников и коробок. 

Примеры работ 

1. Аппараты и машины электрические - продувка. 

2. Выключатели электроосвещения - снятие и установка. 

3. Жалюзи вентиляции вагонов - снятие и установка. 

4. Изоляторы опорные аппаратов и шин - снятие и установка. 

5. Кожухи и щиты ограждения - снятие и установка. 

6. Крышки якорных подшипников электрических машин - снятие. 

7. Муфты (пакеты соединений валов генераторов и других электрических машин) - 

разборка. 

8. Номераторы вагонов - снятие и установка. 

9. Панели резисторов - разборка. 

10. Подшипники электрических машин - заправка смазкой. 

11. Пускатели магнитные, электромагниты тормозные - ремонт. 

12. Разъединители - снятие и установка. 

13. Щиты и панели (распределители, силовые и групповые) - снятие и установка. 

14. Электролампы, плафоны - снятие и установка. 

Квалификационная характеристика рабочей 16901 Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования 2 разряда в соответствии с требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих: 

Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка узлов и аппаратов средней 

сложности, арматуры электроосвещения. Соединение деталей и узлов электромашин, 

электроаппаратов и электроприборов по схемам средней сложности. Лужение, пайка, 

изолирование, прокладка и сращивание электропроводов и кабелей. Управление подъемно-

транспортными механизмами с пола, строповка грузов. 

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемых электромашин 

переменного и постоянного тока; электромонтажные схемы и пускорегулирующую аппаратуру 

средней сложности; способы наладки щеточного механизма электродвигателей; основные 

свойства обрабатываемых материалов; устройство универсальных и специальных 

приспособлений, монтажного инструмента и используемых контрольно-измерительных 

инструментов. 

Примеры работ 

1. Амперметры, вольтметры - снятие, установка с проверкой. 

2. Выпрямители селеновые - снятие и установка. 

3. Зажимы низковольтных предохранителей, рукава токоприемников - изготовление. 

4. Контакторы блокировочные - разборка и сборка. 
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5. Коробки парораспределительные, лопатки рабочих колес, конденсаторные и 

паропроводные трубы, вентиляторы турбогенераторов паровозов - снятие, установка. 

6. Подшипники электрических машин - выпрессовка. 

7. Полозы токоприемников электровозов - заправка смазкой. 

8. Предохранители (кроме фарфоровых) - перезарядка. 

9. Разъединители, патроны, розетки и выключатели электроосвещения, прожекторы, фары, 

педали - ремонт и сборка. 

10. Разъединители и изоляторы крышевые, рукава токоприемников, клапаны редукционные, 

электропневматические, цилиндры воздушные токоприемников, разрядники всех типов 

электровозов - снятие, установка. 

11. Реостаты пусковые и регулировочные вагонов - снятие и установка. 

12. Рукоятки бдительности - разборка, ремонт и сборка. 

13. Секция якорей тяговых электродвигателей и электрических машин - изготовление. 

14. Сердечники полюсов и катушек - выпрессовка и запрессовка. 

15. Термометры сопротивлений рефрижераторных поездов (секций) и вагонов с 

кондиционированием воздуха - разборка, комплектование. 

16. Токоприемники - смена полозов. 

17. Устройства подвагонные распределительные вагонов рефрижераторных поездов 

(секций) - снятие и установка. 

18. Шунты, ножи, наконечники и перемычки электрических аппаратов и электрических 

машин - изготовление и установка. 

19. Электрические печи, ящики линейных и мостовых контакторов, блоки резисторов - 

снятие. 

20. Электропровода на выгонах - прокладка и крепление. 

 

3.         Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план  
3.1.1. Учебный план (приложение 1) 

3.2. Программы дисциплин общепрофессионального цикла  

3.2.1. Программа дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства             

(приложение 2). 

3.2.2. Программа дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации (приложение 3). 

3.2.3. Программа дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия                  

(приложение 4). 

3.2.4. Программа дисциплины  ОП.06.  Основы теплотехники (приложение 5). 

3.2.5. Программа дисциплины  ОП.07. Охрана труда (приложение 6). 

3.2.6. Программа дисциплины  ОП.08.  Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ (приложение 7). 

3.2.7. Программа дисциплины  ОП.09 Техническая механика с основами технических 

измерений (приложение 8). 

3.3.      Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.3.1. Программа профессионального модуля   ПМ.01. Модуль по профессии  Слесарь по 

ремонту  и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (приложение 

9). 

3.3.2. Программа профессионального модуля ПМ.02. Модуль по профессии Оператор 

теплового пункта (приложение 10). 

3.3.2. Программа профессионального модуля  ПМ.03. Модуль по профессии Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования (приложение 11). 

3.4.      Программа дисциплины  ФК.00. Физическая культура  

3.4.1. Программа дисциплины  ФК.00. Физическая культура (приложение 12). 
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4.          Материально-техническое обеспечение реализации программы  

4.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Техникум, реализующий программы располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом колледжа. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация программ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

основ трудового законодательства 

основ социально-психологической адаптации; 

экономики; 

охраны труда; 

материаловедения; 

Лаборатории:  

технического обслуживания электрооборудования; 

материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата; 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

слесарно-сборочная; 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2.    Информационное обеспечение обучения 

Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к программе по 

профессиям:  18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 16067 

Оператор теплового пункта, 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического   

профиля: учебник для нач.  и сред. проф. образования /Е. А. Певцова. – М.: 

Издательский центр «Академия», – 2011. – 400 с.   

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник для  

студ.   сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  Издательский 

центр  «Академия»,  2010. - 192 с. 

Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

общественном питании:   учебник для студ.  сред, проф. учеб. заведений.- М.:  

Издательский центр  «Академия», 2004.  – 224 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний:  учеб. пособие  для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М., В. Сытинская; под ред.  Шкатуллы 

В.И. - 6-е изд., испр.  - М.: Издательский центр, «Академия», 2010. - 320 с.  

Шкатулла  В.И. Основы права.: Учеб. для учащихся нач. проф. учеб. заведений / В. И. 

Шкатула, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. – 3-е изд., испр, и доп..: М. Издательский 

центр «Академия», 2006. – 240 с. 

Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся НПО / А.И. Яковлев. – 7-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 

ОП.02.Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: учебник для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 160 с.  

Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Учебное пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – с. 192. 

Этикет повседневного и делового общения: Главные правила общения и поведения в 

современном обществе / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 464 

с.  

ОП.03. Экономика 

отрасли и 

предприятия 

Борохов    В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства (Дидактический 

материал для преподавателей системы НПО) – М., Изд. ИРПО, 2002. – 88 с. 

Бегенева Т.П.. Поурочные разработки по экономике. Базовый уровень: 10-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2011. – 160с. – (В помощь школьному учителю). 

Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. Изд. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 336 с.  

Зинкевич А.Э.  Финансы и кредит: учеб.пособие для  учащ. учрежден. Нач. проф. 

образования / А. Е. Зинкевич. - 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 192 с. 

Иванова Н.В.  Налоги и налогообложение: учеб. пособие для нач. проф. образования / Н. 

В. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 192 

с. 

Лысенко Ю., Лысенко М., Таипова Э. Экономка предприятия торговли и общественного 

питания: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – Спб.: Питер, 2013. – 416с. 

Савицкая Е.В. Самостоятельные и контрольные работы по экономике: пособие для 10-11 

кл. / Е.В. Савицкая, А.О. Евсеева. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. – 128с. 

Соколова С.В..  Основы экономики: Учебн. пособие для  нач. проф. образования/ С. В. 

Соколова. -3-е издание, стер.- М.: Издательский центр  «Академия», 2006. – 128 с. 

Сухов В.Д. Основы менеджмента: Практикум: учеб. пособие учебник для НПО /В. Д. 
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Сухов, С. В. Сухов, Ю. А. Москвичев. - 5-е изд. стер.  – М.: «Академия» 2009. - 128 с. 

Сухов В.Д., Основы менеджмента: Практикум (5-е изд., стер.). – М.: «Академия», 2010 – 

287с. 

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб 

заведений / О. В. Скворцов. - 8-е изд., испр. -  М.: Издательский центр «Академия»,  

2010. - 224 с. 

Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. -416с. 

Экономика. Учебник для 10-11 классов. Под редакцией А.Г. Грязновой и Н.Н. Думной. – 

М.: Интеллект-Центр, 2010 – 496с. 

Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2.ч. Ч.1 / Г.Э. Королева. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 64с. 

Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2.ч. Ч.2 / Г.Э. Королева. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 64с. 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее профессиональное 

образование). [Электронный вариант] 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, 

Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 354 с. – (Среднее профессиональное 

образование). [Электронный вариант] 

ОП.06. Основы 

теплотехники 

Ерохин В.Г., Маханько М.Г.Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: 

Учебное пособие. Изд.3-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с. 

Смирнова М.В.Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для СПО – 

Волгоград: ИД «Ин-Фолио», 2010.-272 с.ил. 

ОП.07. Охрана труда Сокол Т.С. Охрана труда: учеб. пособие/ Т.С. Сокол; под общей ред. Н.В. 

Овчинниковой. Издание 2-е исправ. И доп. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с.: ил. 

ОП.08. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособ. для нач. проф. 

образов./ А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»,  2009. – 288 с. - (Профессиональное образование).  

Заплатин В. Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов; 

под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с. 

Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. – М.: 

Дашков и Ко, 2008.  

ОП.09. Техническая 

механика с основами 

технических 

измерений 

Аркуша А.И.. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – М.: Высшая 

школа, 2009. – 275 с. 

Вереина Л.И. Техническая механика: Учеб. для нач. проф. образования.– М.: 

«Академия», 2008.–224с. 

Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для студ. учрежд. сред. проф. 

образования. М.: «Академия»,  2004.– 288с.  

Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 2009.- 173 с. 

Никитин Е.М.. Теоретическая механика.– М.: Высшая школа, 2009.- 348 с. 

Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей: Учебник для 

студ. учрежд. сред. проф. образования. М.: «Академия», 2008.–384с. 

ПМ.01. Модуль по 

профессии Слесарь по 

ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

Монтаж систем водоснабжения и радиаторного отопления Uponor PE-Xa [Электронный 

ресурс] 

Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Учеб. Пособие. 

Среднее профессиональное образование.- М.: ИНФРА-М, 2012. – 224 с. 

Системы и оборудование для создания микроклимата помещений. Учебник. Кокорин 

О.Я., Варфоломеев Ю.М. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 215 с. 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Оператор 

теплового пункта 

В. И. Краснов Справочник монтажника водяных тепловых сетей: Учебной пособие.- М.: 

ИНФРА- М, 2015.- 334с.- ( Среднее профессиональное образование). 

Ерохин В.Г., Маханько М.Г.Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: 

Учебное пособие. Изд.3-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с. 

Смирнова М.В.Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для СПО – 

Волгоград: ИД «Ин-Фолио», 2010.-272 с.ил. 

Богатюк В.А. Оператор ЭВМ: учеб.пособие для нач.проф.образования/- 3-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с. 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Слесарь-

Акимова Н.А. Монтаж,  техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб.пособие для студ. сред. проф. образования/ 
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электрик по ремонту 

электрооборудования   

Н.. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 10-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. + Электронный ресурс 

Акимова Н.А. Монтаж,  техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ 

Н.. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с. 

http://padaread.com/?book=15189&pg=1  

Акимова Н.А. Монтаж,  техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ 

Н.. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 10-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. Электронный ресурс 

Кацман,  М.М. Электрические машины: Учебник для сред. проф. образования. - 2-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Высш. шк., 1990. - 463 с.: ил.  

http://www.twirpx.com/file/920644/  

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

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник для учреждений 

нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 208 с. Электронный ресурс 

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. — 240 с.   

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. — 240 с. Электронный ресурс 

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. — 240 с. +Электронный ресурс 

Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. 

учреждений проф. образования/ В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. - 12-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 592 с. 

Основы электромонтажных работ 

http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/p4.php#metkadoc2   

 

 

4.3.     Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров,  

обеспечивающих реализацию программы по профессиям: 

  18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 16067 Оператор теплового 

пункта, 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

Шифр, наименование 

УД, МДК, ПМ 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

Образование педагога Наличие курсов повышения 

квалификации, стажировок 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Тополева Светлана 

Юрьевна, преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

http://padaread.com/?book=15189&pg=1
http://www.twirpx.com/file/920644/
http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/p4.php#metkadoc2
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профессионального цикла 

в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.02. Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Струтинская Александра 

Андреевна, педагог-

психолог 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и психология 

19.08.2014-22.08.2014 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях СПО» 

(36 часов). 

Шафикова Эльза 

Мирзатовна, педагог-

психолог 

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» в 

г.Тобольске 

- 

ОП.03. Экономика 

отрасли и предприятия  

Зеленская Светлана 

Валерьевна, преподаватель 

 

 

 

 

 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология, 

педагог-психолог). 

30.08.2014, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

722400769522 (№09272) 

г.Тобольск 

факультет повышения 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» по 

программе «Менеджмент 

и экономика в 

образовании» 

(1200 часов). 

01.11.2012- 13.11.2012 

 г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр 

«Семья» по программе 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

(72 часа) 

ОП.06. Основы 

теплотехники 

Башкирцев Андрей 

Александрович, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

(теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

14.06.2016-22.06.2016 

Филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске «Тобольский 

педагогический институт» 

по программе «Основы 

педагогики»  

(36 часов) 

ОП.07. Охрана труда Башкирцев Андрей 

Александрович, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

(теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

14.06.2016-22.06.2016 

Филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске «Тобольский 

педагогический институт» 

по программе «Основы 

педагогики»  

(36 часов) 

ОП.08. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

Томилов Андрей 

Владимирович, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева  

(физика, информатика) 

26.05.2014-03.06.2014 

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 
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образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ПОО 

СПО» 

(72 часа) 

ОП.09. Техническая 

механика с основами 

технических измерений 

Томилов Андрей 

Владимирович 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева  

(физика, информатика) 

26.05.2014-03.06.2014 

г.Тюмень, ТОГИРРО  

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ПОО 

СПО» 

(72 часа) 

ПМ.01. Модуль по 

профессии Слесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

вентиляции и 

кондиционирования. 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Оператор 

теплового пункта 

Иванов Яков Николаевич,  

преподаватель 

Тюменский инженерно-

строительный институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер-

строитель) 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе «Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа) 

Башкирцев Андрей 

Александрович, 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

(теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

14.06.2016-22.06.2016 

Филиал ТюмГУ в 

г.Тобольске «Тобольский 

педагогический институт» 

по программе «Основы 

педагогики»  

(36 часов) 

ПМ.03. Модуль по 

профессии Слесарь –

электрик по ремонту 

электрооборудования 

Иовлев Виталий 

Александрович, 

преподаватель 

Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта 

(электропривод и 

автоматика 

промышленнных 

установок и 

технологических 

комплексов, инженер-

электрик) 

12.05.2014 -26.11.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплине информатика» 

(72 часа) 

Злыгостев Андрей 

Викторович, 

преподаватель 

Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия 

им. Д.И. Менделеева 

(технологическое 

образование).  

Тюменский 

государственный 

университет (магистр, 

направление подготовки 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Технологическое 

образование») 

Тобольский 

многопрофильный 

техникум (электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 6 

разряда). 

07.02-13.07.2016 

г.Тюмень, КЦА Дойтаг 

Дриллингш Гмбх, 

программа 

«Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

буровых». 

07.07.2016 

Западно-Уральское 

Управление 

Ростехнадзора, допуск к 

работе в 

электроустановках до и 

выше 1000 В в качестве 

электротехнологического 

персонала в соответствии с 

должностными 

обязанностями (3 группа, 

до и выше 1000 В) 
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Филиал ТюмГНГУ в 

г.Тобольске «Тобольский 

индестриальный 

институт» 

(электроснабжение) 

Халитов Динар 

Сльфертович, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 

(технология и 

предпринимательство). 

Профессиональный лицей 

№11 г.Тобольска 

(электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования    3 

разряда) 

10.07.2015 

г.Тобольск, Тюменский 

государственный 

университет по 

направлению подготовки 

«44.04.01. Педагогическое 

образование»  

(2 года, магистр) 

 

ФК.00. Физическая 

культура.  

Михопаркин Александр 

Юрьевич 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева  

(физическая культура и 

спорт) 

13.12.2014 

АНО ДПО «Научно-

технический центр 

«Сигур» 

по программе  

«Охрана труда 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального, 

послевузовского 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

(40 часов). 

15.06.2015-19.06.2015 

ТОГИРРО по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения. 

Современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

физическая культура в 

образовательных 

учреждениях СПО»  

(40 часов) 

 

 

4.4.    Обеспечение специальных условий для обучающихся 

В техникуме созданы условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеются пандус и поручни, кнопка вызова 

персонала, локальные пониженные стойки барьеров. Дверные проёмы в учебном корпусе 

расширены. Учебные мастерские и лаборатории расположены на первом этаже.   
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4.5.    Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В техникуме в процессе реализации программы организованы основные виды 

сопровождения учебного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья (легкими 

интеллектуальными нарушениями): 

- организационно-педагогическое; 

- психолого-педагогическое; 

- профилактически-оздоровительное; 

- социальное. 

В техникуме предусмотрена возможности участия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе спортивных секциях и 

творческих кружках; возможности участия обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

В техникуме используются различные формы воспитательной работы, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также меры социальной 

поддержки. 

 

 

5.          Оценка результатов освоения программы 

5.1.      Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Техникумом созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей  программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания и умения.  

 

 

5.2.      Организация государственной  итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
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Приложение 1 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                        

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Приложение 2 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, 

обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по профессиям: 18545 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 16067 

Оператор теплового пункта, 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-права и свободы человека и гражданина в РФ; 

-систему трудового права РФ; 

-механизмы защиты и реализации прав и свобод человека; 

уметь:  

-применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-    

правовыми актами; 

-определять различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия 

нормам права; 

-выявлять случаи нарушения трудового законодательства; 

- ориентироваться в системе трудовых отношений  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 2 

схемы 2 

сообщение 2 

таблицы 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства  

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

работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение. Общая часть 

трудового права. 

 9  

 Тема 1.1. Трудовые 

правоотношения и право на труд   
Содержание учебного материала 2 1 

Введение в дисциплину. Понятие трудового права. Цели и задачи трудового законодательства. 

Понятие труда и его характерные признаки. Трудовые правоотношения и право на труд. Понятие 

системы трудового права и его составные части. Отграничение трудового права от смежных отраслей 

права.   Понятие, виды и функции трудового права. Понятие, виды источников трудового права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить   эссе на темы: «В труде – красота человека»; «Славен человек труда»; 

Подготовка сообщение на тему: «История развития трудового законодательства». 

1  

Тема 1.2. Стороны  и их 

правоотношения в сфере трудового 

права. 

  

 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие субъектов трудового права и их взаимодействие. Граждане - как субъекты трудового права. 

Организации – как субъекты трудового права. Трудовой коллектив – как субъект трудового права. 

Профсоюзные органы – как субъекты трудового права. Понятие и система правоотношений. 

2  

Практические занятия 2  

Выполнение по задания по теме: «Анализ и общая характеристика структуры и содержания 

Трудового кодекса». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Законспектировать статьи Трудового кодекса РФ, регулирующие понятие трудового права, понятие 

трудовых отношений. 

 

2 

Раздел 2.  Особенная часть 

трудового права. 

 17 

Тема 2.1.Занятость и 

трудоустройство. 
Содержание учебного материала 2 2 

Государственная политика в области занятости. Понятие и формы занятости. Федеральная 

государственная служба занятости, её полномочия. Понятие и правовой статус безработного. 

Порядок признания граждан безработными. Социальные гарантии и компенсации безработных 

граждан. Участие работодателей в обеспечении занятости населения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление тематического конспекта «Порядок предоставления и размер пособия по безработице». 
1  

Тема 2.2. 

Трудовой договор. 
Содержание учебного материала 4 2 

Понятие, значение, виды трудового договора. Содержание трудового договора. Понятие 

испытательного срока. Порядок заключения трудового договора. Оформление приёма на работу. 

Документы необходимые при приёме на работу. Трудовая книжка - как основной документ о 

трудовой деятельности. Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов. Отстранение от 

работы. Прекращение и расторжение трудового договора. Понятие и защита персональных данных 

работника. 

 

2 

 

 

Практические занятия: 2  

Деловая игра «Заключение трудового договора» 



 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление схемы «Оформление трудовых отношений» 

2  

Тема 2.4. Дисциплина труда Содержание учебного материала 2  

Понятие «дисциплина», «дисциплина труда», «трудовая дисциплина». Методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Правило внутреннего трудового распорядка. Методы управления дисциплинарными 

отношениями – поощрения и взыскания.   Трудовые обязанности работника и работодателя.   

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды дисциплинарных 

взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Заполнить таблицу «Виды дисциплинарной ответственности» 

0,5  

Тема 2.5. Охрана труда 

 
Содержание учебного материала 2  

 Понятие «охрана труда», «условие труда», «вредный производственный фактор», «рабочее место», 

«средства индивидуальной и коллективной защиты. Право работника на охрану труда. 

Государственная политика в области охраны труда. Организация охраны труда. Гарантии работников 

в области охраны труда. Порядок расследования несчастных случаев. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, а также работников в 

возрасте до 18 лет. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Заполнить таблицу: «Основные термины и определения по охране труда»  

0,5  

Тема 2.6. Трудовые споры Содержание учебного материала 2  

Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения. Индивидуальные трудовые споры. 

Порядок их рассмотрения. Коллективные трудовые споры. Порядок их рассмотрения. Самозащита 

трудовых прав. Защита трудовых прав работников в органах по рассмотрению трудовых споров 

2  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  25  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 17  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8  

 

 

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(рабочее место преподавателя). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты 

1 Конституция РФ.  

2 Трудовой кодекс РФ.  

3 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. 

4 Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 20 

октября 1995 г. № 175 в редакции Федерального закона от     6 ноября 2001 г. № 142-ФЗ. 

5 Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 

г. № 171-ФЗ. 

6 Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г. № 2490-1 в 

редакции Федерального закона от 24 ноября 1995 г.       № 176-ФЗ. 

7 Закон РСФСР «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 г. с изменениями и 

дополнениями.  

8 Всеобщая декларация прав человека. 

9 Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

10 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве» от 11 марта 1999 г.  

Основные источники:  

11 Айман Т.О. Трудовое право: Учебное пособие. –М.: Инфра-М, 2010. 

12 Казанцев В.И. и др. Трудовое право. Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. / В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. Васин. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2009. 

Дополнительные источники:  
13 Гусов К.Н. и др. Трудовое право. Практикум. – М.: Проспект, 1997. 

14 Наумов М.Ф. Трудовое право России: Практикум в схемах и таблицах: Законодательные 

акты: Судебная практика. /Наумов М.Ф., Касумов А.М. – М.: Ось-89, 1998.  

15 Практикум по российскому трудовому праву: Для студентов юр. вузов: Рекомендован 

Мин-вом общ. и профессиональн. образования РФ: Учеб. пособие. – М.: Норма – Инфра-

М, 2000. 

16 Трудовое право. Учебник. / Под ред. проф. О.В. Смирнова. – М.: Проспект, 1997. 

17 Российское трудовое право. Учебник.  / Отв. ред. А.Д. Зайкин. – М.: Норма, 1997. 

18 Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. – М.: Проспект, 2002. 

19 Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. Учебник. – М.: Юристъ, 2000. 

20 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 2002. 

21 Комментарий к Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. д-

р. юр. наук, проф. Ю.П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Инфра- М, 

2002. 

 

 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать: 

-права и свободы человека и гражданина в РФ; 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

-Раздел 1. Общая часть трудового права. 

-Раздел 2.  Особенная часть трудового права.  

-систему трудового права РФ Устный опрос 

Тема 1.1. Трудовые правоотношения и право на труд. 

-механизмы защиты и реализации прав и свобод 

человека 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме:  

-1.2.Стороны  и их правоотношения в сфере трудового 

права. 

Практические занятие раздела 1. Общая часть 

трудового права. 

Уметь: 

- применять полученные знания при работе с 

конкретными нормативно-правовыми актами; 

 Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2.Трудовой 

договор; 

- определять различные жизненные ситуации  

с точки зрения соответствия их нормам права; 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Особенная часть трудового права  

Практические занятие раздела  

Работа в группах. 

Деловая игра «Заключение трудового договора» . 

- распознавать случаи нарушения правовых норм и 

наступления юридической      ответственности; 

 

Устный опрос,  составление тематического конспекта, 

заполнение таблицы, тестирование по темам: 

- Тема 2.1.Занятость и трудоустройство;. 

- Тема 2.4. Дисциплина труда; 

- Тема 2.5. Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании Приказа от 

01.05.2013 № 5655 «О наборе по программам профессионального обучения», согласно 

алгоритма разработки и реализации программ профессионального обучения и социальной 

адаптации, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Тюменской 

области. 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчик:  

Струтинская А.А., педагог-психолог, ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы 

социально-психологической адаптации, является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII) по профессиям: 18545 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 16067 Оператор теплового пункта, 

16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам 

VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель – сформировать психологические и нравственные качества, необходимые как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Достижение цели изучения дисциплины требует выполнение следующих задач:  

 частичное осознание подростком себя как носителя социальной роли; 

 содействие в выработке коммуникативных умений; 

 знакомство подростков с основными типами взаимоотношений между участниками 

межличностного общения;  

 формирование правил и стратегий поведения в конфликтных ситуациях, выработка 

навыков предотвращения конфликтов; 

 повышение самооценки личности и адекватности оценивания собственных трудовых 

усилий и его результатов, так и деятельность других людей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться приёмами и навыками общения в личной и профессиональной деятельности; 

 владеть психологическими основами общения; навыками ведения деловых переговоров; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе общения и профессиональной 

деятельности; 

 представлять свои будущие нужды, будущую самостоятельную жизнь; 

 сознавать свое места в социуме, выделять равных себе в социальном окружении; 

 делать вывод о своей неповторимости и неповторимости любого другого человека. 

знать: 

 основные принципы терминологии деловой речи, понятий «культура речи», «деловой 

этикет», «имидж», «фирменный стиль»;  

 основы профессиональной этики и основные правила поведения; о содержании помещений 

и рабочего места; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:  



 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 91 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  61 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе: 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 
Наименование разделов 

учебной дисциплины 

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

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социально-бытовая адаптация 30  

Тема 1.1. Природа 

общения 

Содержание 9 

Понятие и классификация общения. Общение и речь. Культура речи. 
3 

2 

Абстрактные типы собеседников. 1 

Практические работы 
6 

 

Тренинг общения: «Развитие личности в общении». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: выписать основные определения по теме. 4 

Тема 1.2. 

Психологические 

аспекты общения 

Содержание 8 

Роль восприятия в процессе общения, общение как взаимодействие. 4 2 

Барьеры непонимания, средства общения. 2 

Вербальные и невербальные средства общения. 2 

Практические работы 4  

Успех делового общения. 

Диагностика: «Умеете ли Вы слушать», «Понимаете ли Вы язык жестов и мимики». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, заполнить таблицу по пройденной теме.  4 

Тема 1.3. Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности  

Содержание 5 

Индивидуальны особенности личности: темперамент, характер, воля. 3 1 

Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности. 2 

Эмоции и чувства.  2 

Практические работы 2  

Ролевая игра: «Я индивидуален». 

Диагностика: психологических особенностей личности (характер, темперамент, способности). 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, проработать более тщательно, тему эмоций. 3 

Тема 1.4. Конфликты в 

общении  

Содержание 4 

Конфликт и его структуры, виды конфликтов. 2 2 

Стратегии и правила поведения в конфликтных ситуациях. 2 

Практические работы 2  

Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

Ролевая игра: «Общение без конфликтов». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностика возможных стилей поведения личности в конфликтных ситуациях, 

определение уровня собственной конфликтности. 

2 

Тема 1.5. Социализация 

личности  

Содержание 4 

Социализация личности, институты социализации. 3 2 

Социальные роли, социальный статус, социальные нормы. 2 

Практические работы 1  



 

 

«Представление перспективной жизненной стратегии на 5-10 лет». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составить мини проект саморазвития по одной из выбранной профессии: 18545 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 16067 Оператор теплового пункта, 16901 

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

2 

Раздел 2. Профессиональная адаптация на рабочем месте 31 

Тема 2.1. Введение. 

Рынок труда региона: 

современные тенденции 

Содержание 4 

Понятие рынка труда, профессий. 3 2 

Различные формы занятости, трудоустройства выпускника. 2 

Практические работы 1  

Мониторинг рынка труда г. Тобольска. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: соотнести понятия «трудовые ресурсы», «занятость», «безработица». 2 

Тема 2.2. Стратегия и 

тактика 

трудоустройства  

Содержание 4  

Определение профессионально важных качеств специалистов: 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования, 16067 Оператор теплового пункта, 16901 Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования 

2 2 

Пути и способы активного поиска работы. 2 

Практические работы 2  

Дискуссия на тему: самопрезентации и самопозиционирования в условиях собеседования. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: сочинение на тему: «Мои профессиональные качества». 2 

Тема 2.3. Диагностика 

личностных и 

профессиональных 

склонностей 

Содержание 3  

Особенности профоринтационного тестирования: виды, направления.  1 2 

Практические работы 2  

Профоринтационное тестирование (изучение уровня интеллектуального развития, основных личностных особенностей). 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностика уровня развития деловых качеств молодого специалиста. 2 

Тема 2.4. Основные 

требования, 

предъявляемые 

работодателем к 

специалисту 

Содержание 4 

Особенности работы на предприятиях города по профессиям оператор теплового пункта; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; слесарь механосборочных работ; слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования. 

2 2 

Требования к личности молодого специалиста для успешной работы в команде. 2 

Практические работы 2  

Деловая игра: феномен первого впечатления.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: детальная проработка конспекта по пройденной теме. 2 

Тема 2.5. 

Моделирование стилей 

эффективного 

поведения в 

организации  

Содержание 7 

Конфликты в профессиональной деятельности. 4 2 

Конфликтные и нестандартные ситуации в профессиональной деятельности. 2 

Конфликтные ситуации с разными типами поведения работодателя. 2 

Практические работы 3  

Тренинг бесконфликтного  профессионального общения. 



 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: ответить на вопросы диагностики. 

Методика прогнозирования  межличностных конфликтов в коллективах (Лебедев А.Н.);  

Методика диагностики межгруппового конфликта (Ю.Д.Красовский). 

3 

Тема 2.6. Способы 

адаптации на рабочем 

месте 

Содержание 5  

Первые дни и месяцы работы, особенности поведения и общения молодого специалиста. 2 2 

Выработка навыков поведения в коллективе.  

Практические работы: работа с интернет ресурсом. 3 

1. О каких видах барьеров к трудоустройству, связанных как с личными качествами, так и с окружением, рассказывают 

взрослые инвалиды в Российской Федерации и насколько эти барьеры серьёзны? 

2. Какие виды личной адаптации, адаптации среды или рабочего места необходимы для этих лиц, чтобы дать им 

возможность получить или удержать работу, насколько эти лица удовлетворены предоставленной им адаптацией на рабочем 

месте? 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составить список барьеров и видов адаптации 2 

Тема 2.7. Трудовой 

договор. Заключение 

трудового договора 

Содержание 4  

Виды договоров гражданско-правовой, трудовой договор. Срок действия трудового договора, изменение условий трудового 

договора. 

2 2 

Обязанности работодателя и отношений молодых специалистов. Права и льготы молодых специалистов. 2 

Практические работы 2  

Типичные ошибки при заключении договоров. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить сообщение по пройдённому материалу. 2 

 Обязательная нагрузка 61 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

 Всего 91 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической 

адаптации 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета психологии, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 презентации; 

 опорные конспекты; 

 доска; 

 софит; 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 409с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для 

среднего профессионального образования) – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 178с. 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 187с. 

4. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 65с. 

Дополнительные источники:  

5. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский дом 

Питер, 2010. - 368с. 

6. Вазина К.Я. Модель саморазвития человека. – Н.Новгород:  изд-во ВИПИ,  2014. – 

268 с. 

7. Виткаускайте Д. Работа по формированию социально – бытовых  знаний и умений у 

умственно отсталых  учащихся  // Дефектология. – № 2, 2013.  

8. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2006. – 448с. 

9. Воспитание  и  обучение детей во вспомогательной школе: Книга  для  учителя / Под  

ред. В.В. Воронковой. – М., 2013. – 304с.  

10. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. – 576с. 

11. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009. – 304с. 

12. Курбатов В.И. Конфликтология– Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 

448с. 



 

13. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2013. – 400 с.   

14. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 

2010. – 440с. 

15. Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью. – М.: 

2013. – 120 с.   

16. Шипицына Л.М., Иванов Е.С., Асикритов В.Н. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация  детей с нарушением  интеллекта. – СПб.: Образование, 2011. 

Интернет – ресурсы: 

17. http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html 

18. http://www.psychlogov.net 

Электронные образовательные ресурсы: 

19. «Основы культуры профессионального общения» (автор – составитель - Шеламова 

Г.М.) Москва, Издательский центр «Академия», 2014 

20. «Основы этики и психологии профессиональной деятельности» (авторы – 

составители – Измайлова М.А., Шеламова Г.М.,) Москва, Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОП. 02. Введение в профессию и основы социально-психологической 

адаптации 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания: 

основные принципы терминологии деловой речи, понятий 

«культура речи», «деловой этикет», «имидж», «фирменный 

стиль»;  

Устный опрос 

основы профессиональной этики и основные правила 

поведения; о содержании помещений и рабочего места; 
Устный опрос 

механизмы взаимопонимания в общении; Оценка практической работы 

Устный опрос 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;  
Тест  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Умения: 

пользоваться приёмами и навыками общения в личной и 

профессиональной деятельности; 
Оценка практической работы 

 

владеть психологическими основами общения; навыками 

ведения деловых переговоров; 
Практическое задание 

Устный опрос 

управлять конфликтами и стрессами в процессе общения и 

профессиональной деятельности; 
Самостоятельная работа  

представлять свои будущие нужды, будущую 

самостоятельную жизнь; 
Оценка практической работы 

 

сознавать свое места в социуме, выделять равных себе в 

социальном окружении; 
тренинг 

делать вывод о своей неповторимости и неповторимости 

любого другого человека. 
анкетирование 

  
  

 

http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html
http://www.psychlogov.net/


 

Приложение 4 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Экономика отросли и предприятия  является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII) по профессиям: 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования, 16067 Оператор теплового пункта, 16901 Слесарь – 

электрик по ремонту электрооборудования. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду. 
 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

 применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

знать: 

 основные экономические понятия: экономика, отрасль, предприятие и др.; 

 основы отраслевого хозяйствования; 

 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия  в структуре промышленно-производственного комплекса; 

 основы организации производственного процесса; 

 производственную и организационную структуры предприятий; 

 ресурсы предприятий; 

 основные экономические показатели деятельности предприятий. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 17 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 26 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 
 
Наименование 

разделов и тем 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура 4  

Тема 1.1. Отрасль и 

отраслевая 

структура 

Содержание 4  

Истоки формирования отраслей. 

Сущность отрасли и характеристика основных отраслей. 

Группировки отраслей и комплексов. 

Управление отраслевой структурой. 

Перспективы развития отрасли. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Объяснить схему «Процесс формирования организационно-экономических фирм, объединений, предприятий» 

 Подготовка сообщений о перспективах развития отраслей (строительства, энергетики, ЖКХ).  

2  

Раздел 2. Экономика предприятия 13  

Тема 2.1. 

Предприятие  в 

структуре  

промышленно-

производственного 

комплекса 

Содержание 4  

Понятие и классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. Объединения предприятий. 

Производственная и организационная структуры предприятия. Инфраструктура предприятия. 

Типы производства и организация производственного процесса.   

2 2 

 

Практические работы: 

Производственная структура предприятий различных отраслей. 

Производственный цикл. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Объяснить схемы: «Производственная структура строительного предприятия», «Производственная структура 

энергетического предприятия». 

2 

Тема 2.2. Ресурсы 

предприятия и 

показатели их 

использования 

Содержание 6  

Основные фонды предприятия: сущность и состав. 

Оборотные средства предприятия: состав и структура. 

Трудовые ресурсы предприятия: состав и структура кадров предприятия, производительность труда, организация и 

нормирование труда, оплата труда, мотивация труда, рынок труда. 

4 2 

  

 

Практические работы: 

Отраслевой рынок труда. 

Оплата труда на предприятиях. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

3 



 

 Оформить практические работы. 

 Подготовить сообщение по теме «Мотивация труда» 

Тема 2.3. 

Экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности  

предприятия 

Содержание 3  

Ценовая политика предприятия. Ценообразование. 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

2  

Итого:  Максимальная учебная нагрузка (всего) 26  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика», 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интерне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия; 

 презентации и видеофильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Позняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 

309 с. 

2. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: Курс в схемах. – М.: Юристь, 2003. – 236 с. 

Дополнительные источники: 

3. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 1012 с. 

4. Экономика организации (предприятий): Учебник для средних профессиональных учебных 

заведений / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 

2003. – 431 с. – (Серия «Среднее образование») 

5. Экономика предприятий (фирмы): учебное пособие / Под ред. А.С. Пелиха. – М.: Эксмо, 

2006. – 464 с. – (Экономический факультет). 

6. Экономика предприятия: Учебник для вузов /Под ред.проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. 

Швандара. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с. -(Серия «Золотой 

фонд российских учебников»). 

Интернет-ресурсы: 

7. Юркова Т.И., Юрков С.В. Экономика предприятия [Электронные учебник] 

http://www.aup.ru/books/m88/.  

8. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Финансы и статистика, 2000 [Электронные учебник] http://www.bibliotekar.ru/economika-

predpriyatiya-5/.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

                     ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать: 
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 основные экономические понятия: экономика, 

отрасль, предприятие и др.; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

 основы отраслевого хозяйствования Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 1.1. Отрасль и 

отраслевая структура 
 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия  в структуре промышленно-

производственного комплекса; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.1. Предприятие  в 

структуре  

промышленно-производственного комплекса 
 основы организации производственного процесса; 

 производственную и организационную структуры 

предприятий; 

 ресурсы предприятий; Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2. Ресурсы 

предприятия и показатели их использования 

 основные экономические показатели деятельности 

предприятий. 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.3. Экономический 

механизм и экономические показатели деятельности  

предприятия 

Уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики 

производства продукции;  

Самостоятельная работа обучающихся по разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

Практическая работа раздела 2. Экономика 

предприятия. 

 применять экономические знания в конкретных 

производственных ситуациях.  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Экономика предприятия. 

Практические  работы раздела 2. Экономика 

предприятия. 
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Приложение 5 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Основы теплотехники 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: ЕТКС работ и профессий 

рабочих (выпуск 2 часть 2, Раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы», утвержден 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 

(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645); Выпуск 62, утв. 

Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 26 декабря 1984 г. N 379/23-

138, в связи с изданием Постановления Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54; Выпуск №1, Раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», утвержден 

Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции: Постановлений Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, Минздравсоцразвития РФ от 

17.04.2009 N 199).   

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

 

Разработчики: 

1. Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

2. Халитова Р.Д., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Основы теплотехники 

 

1.1.   Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Основы теплотехники, является частью 

программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по 

профессиям: 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования, 16067 Оператор теплового пункта, 16901 Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам 

VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 параметры состояния термодинамической системы, единицы измерения и соотношения 

между ними; 

 основные законы термодинамики, процессы изменения состояния идеальных газов, 

водяного пара и воды; 

 циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

 основные законы теплопередачи; 

 физические свойства жидкостей и газов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять теплотехнические расчеты: 

 термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок; 

 расходов топлива, теплоты и пара на выработку энергии; 

 коэффициентов полезного действия термодинамических циклов тепловых двигателей и 

теплосиловых установок; 

 потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и 

теплотехнического оборудования; 

 тепловых и материальных, балансов, площади поверхности нагрева теплообменных 

аппаратов. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Основы теплотехники 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  42 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  21 

в том числе:  

составление опорных конспектов 11 

подготовка сообщений 4 

заполнение таблиц 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.06. Основы теплотехники 

 
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. Основы технической термодинамики 26  

Тема 1.1. 

Основные 

положения 

технической 

термодинамики. 

Газовые законы. 

Газовые смеси. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1.1.1. Физические свойства жидкостей и газов. 4 2 

1.1.2. Основные термодинамические параметры состояния рабочего тела. 2 

1.1.3. Идеальный и реальный газ. Газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. 2 

1.1.4. Газовая смесь, ее состав. Закон Дальтона для газовой смеси. 2 

Практическое занятие № 1.  
Расчет основных параметров состояния идеального газа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу на тему: «Молекулярная масса, плотность и удельные постоянные некоторых газов». 

Повторение пройденного на занятии. 

  

3 

Тема 1.2. 

Теплоемкость. 

Количество 

теплоты 

Содержание учебного материала 6 

1.2.1. Удельная теплоемкость. Виды теплоемкостей и соотношения между ними. 4 2 

1.2.2. Термодинамическое взаимодействие системы и среды. РV- диаграмма для газа. 2 

1.2.3. Расходы топлива, теплоты и пара на выработку энергии 2 

Практическое занятие № 2.  
Расчет теплоемкости некоторых газов и водяного пара 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицу на тему: «Теплоёмкости некоторых газов и водяного пара». 

Повторение пройденного на занятии. 

 

3 

Тема 1.3. Первый 

закон 

термодинамики. 

Термодинамическ

ие процессы. 

 

Содержание учебного материала 6 

1.3.1. Равновесные и обратимые процессы. Внутренняя энергия и работа расширения и сжатия тела 4 2 

1.3.2. Первый закон термодинамики. Энтальпия газа. 2 

1.3.3. Уравнения основных термодинамических процессов и их графическое изображение в РV-диаграмме. 2 

Практическое занятие № 3.  
Расчет термодинамических циклов тепловых двигателей и теплосиловых установок 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорный конспект на тему: «Политропные процессы». 

Повторение пройденного на занятии. 

 

3 

Тема 1.4. Второй 

закон 

термодинамики. 

Газовые циклы. 

Содержание учебного материала 4 

1.4.1. Понятие о круговом процессе. Цикл Карно и его термодинамическое значение 2 2 

1.4.2. Сущность и формулировка второго закона термодинамики. Понятие об энтропии газа и Т-S диаграмма  2 

Практическое занятие № 4.  
Расчет КПД тепловых двигателей и теплосиловых установок 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорный конспект на тему: «Циклы тепловых двигателей и теплосиловых установок» 

Повторение пройденного на занятии. 

 

2 

Тема 1.5. 

Реальные газы. 

Водяной пар  

 

Содержание учебного материала 4 

1.5.1. Уравнение состояния реальных газов. Процесс парообразования по Р-V- T-S- и i-S-диаграмме  2 2 

1.5.2. Пограничные кривые и критическая точка. Таблицы водяного пара. 2 

1.5.3. Дросселирование пара и газа 2 

Практическое занятие № 5.  
Расчет плотности влажного насыщенного пара 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорный конспект на тему: «Процесс сублимации и десублимации». 

Повторение пройденного на занятии. 

 

2 

Раздел 2. Основы теплопередачи 16 

Тема 2.1. 

Основные 

положения теории 

теплообмена. 

Теплопроводность 

Содержание учебного материала 4 

2.1.1. Основные виды теплообмена.  2 2 

2.1.2. Температурное поле. Температурный градиент. Тепловой поток. Коэффициент теплопроводности. 2 

2.1.3. Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную стенку.  2 

Практическое занятие № 6.  

Решение типовых задач с использованием коэффициента теплопроводности 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить опорный конспект на тему: «Закон Фурье». 

Повторение пройденного на занятии. 

 

2 

Тема 2.2. 

Конвективный 

теплообмен. 

Теплообмен 

излучением 

Содержание учебного материала 4 

2.2.1. Основные положения конвективного теплообмена. Коэффициент теплоотдачи. Закон Ньютона-Рихмана. 2 2 

2.2.2. Теплообмен излучением. Свойства теплового излучения. Основные законы теплового излучения. 2 

Практическое занятие № 7.  
Решение типовых задач с использованием коэффициента теплоотдачи 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить опорный конспект на тему: «Закон Стефана-Больцмана». 

Повторение пройденного на занятии. 

 

2 

Тема 2.3. 

Сложный 

теплообмен. 

Понятие о 

теплопередаче 

Содержание учебного материала 4 

2.3.1. Сложный теплообмен. Понятие о теплопередаче. 2 2 

2.3.2. Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенку. 2 

2.3.3. Теплопередача через многослойные конструкции. 2 

Практическое занятие № 8.  
Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции зданий, изоляцию трубопроводов и теплотехнического 

оборудования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему: «Теплопередача через однослойные неоднородные конструкции». 

Повторение пройденного на занятии. 

 

 

2 
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Тема 2.4. 

Теплообменные 

аппараты 
 

 

Содержание учебного материала 4 

2.4.1. Назначение и принцип работы теплообменных аппаратов. 2 2 

2.4.2.  Классификация теплообменных аппаратов. 2 

Практическое занятие № 9.  

Расчет тепловых и материальных, балансов, площади поверхности нагрева теплообменных аппаратов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему: «Термодинамический анализ двигателя внутреннего сгорания».  

Повторение пройденного на занятии. 

 

2 

 

Всего: 

Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  42 

Самостоятельная работа обучающегося 21 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. Основы теплотехники 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

теплотехники и гидравлики. 

Оборудование учебного кабинета: Рабочее место обучающегося – 20 шт. Рабочее 

место преподавателя – 1 шт. Шкаф книжный. Доска. Стенды. Комплект плакатов. 

Мультимедийный комплекс. 

Технические средства обучения: Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением. МФУ. Проектор (плазменный телевизор). 

Залы: Библиотека. Читальный зал с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Брюханов О.Н., Коробко В.И., Мелик – Аракелян А.Т. Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики: Учебник. - М.: ИНФРА – М., 2008. - 254с.- (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники: 

Учебное пособие. Изд.3-е, испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 240 с. 

3. Лапшев Н.Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Н.Н.Лапшев, Ю.Н.Леонтьева. М.: ИЦ «Академия», 2012. – 

400 с. 

4. Смирнова М.В. Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для СПО – 

Волгоград: ИД «Ин-Фолио», 2010. - 272 с.ил. 

5. Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика: Учебник. - М.: ИНФРА –М, 2008. - 432 с. -(Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

6. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для сред.проф. образования / О.Н. 

Брюханов, А.Т. Мелик – Аракелян, В.И. Коробко. – 2 –е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 240 с.  

7. Сборник задач по термодинамике и теплопередаче. / А.В. Болгарский и др. – М.: 

Высш. шк., 1972.  

8. Теплотехника. Учеб. для вузов. / В.Н. Луканин и др. – 2-е изд., перераб., - М.: Высш. 

шк., 2000. 

9. Техническая термодинамика. Учеб. для вузов. / В.А. Кудинов, Э.М. Кар- ташов. – М.: 

Высш. шк., 2000.  

Интернет-ресурсы:  

10. Основы теплотехники. Форма Доступа: http://k-a-t.ru/teplotexnika/1/index.shtml. 

11. Сайт о Химии / Курс лекций по теплотехнике. Форма Доступа: 

http://www.xumuk.ru/teplotehnika/. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. Основы теплотехники 

 

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. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания: 

параметры состояния термодинамической системы, 

единицы измерения и соотношения между ними 

Текущий контроль в форме: 

устный опрос; тестирование. 

Самостоятельная работа 

основные законы термодинамики, процессы 

изменения состояния идеальных газов, водяного пара 

и воды 

Текущий контроль в форме: 

устный опрос; тестирование. 

Самостоятельная работа 

циклы тепловых двигателей и теплосиловых 

установок 

Текущий контроль в форме: 

устный опрос; тестирование. 

Самостоятельная работа 

основные законы теплопередачи Текущий контроль в форме: 

устный опрос; тестирование. 

Самостоятельная работа 

физические свойства жидкостей и газов Текущий контроль в форме: 

устный опрос; тестирование. 

Самостоятельная работа 

Умения: 

выполнять теплотехнические расчеты 

термодинамических циклов тепловых двигателей и 

теплосиловых установок; 

Текущий контроль в форме: экспертное 

наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Самостоятельная работа  

расходов топлива, теплоты и пара на выработку 

энергии; 

Текущий контроль в форме: экспертное 

наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Самостоятельная работа 

коэффициентов полезного действия 

термодинамических циклов тепловых двигателей и 

теплосиловых установок; 

Текущий контроль в форме: экспертное 

наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Самостоятельная работа 

потерь теплоты через ограждающие конструкции 

зданий, изоляцию трубопроводов и теплотехнического 

оборудования; 

Текущий контроль в форме: экспертное 

наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Самостоятельная работа  

тепловых и материальных, балансов, площади 

поверхности нагрева теплообменных аппаратов. 

Текущий контроль в форме: экспертное 

наблюдение и оценка на практических занятиях. 

Самостоятельная работа  
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Приложение 6 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОХРАНА ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 
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Рабочая программа учебной дисциплины/ профессионального модуля разработана по 

учебнику В.Т. Медведева, С.Г. Новикова, А.В. Каралюнец, Т.Н. Масловой «Охрана труда 

и промышленная экология», допущенного Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебника для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений начального профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

 

 

Разработчик: Зеленская С.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум»  

 

Составитель: Шастина Л.И., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум»  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы   

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих: 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования, 16067 Оператор теплового пункта, 16901 Слесарь – электрик по 

ремонту электрооборудования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям технического 

и социально-экономического профилям; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.     Место дисциплины в структуре программы: 

Программа учебной дисциплины включена в общепрофессиональный цикл 

профессиональной подготовки. 

 

1.3.     Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся четкое понимание источников 

возникновения опасных производственных факторов, а также научить их методам и 

способам их устранения или снижения возможных последствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производстве;  

 пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 производственную санитарию и гигиену труда.   

 

1.4.     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  40 

в том числе: практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Общие 

вопросы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 16  

1 Основные понятия и термины охраны труда. Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». 2  

2 Системы управления охраной труда (Функции и задачи управления охраной труда на предприятии. 

Структура системы охраны труда. Ответственность за нарушение законодательства по охране 

труда) 

2  

3 Основы трудового законодательства (Трудовой договор.  Права и обязанности работника и 

работодателя. Рабочее время и время отдыха. Охрана труда женщин и молодёжи) 

1  

4 Организация работы по охране труда на предприятии (Функции и задачи управления охраной 

труда на предприятии. Обучение работающих безопасным методам труда на производстве. Виды и 

правила проведения инструктажей по ОТ). 

1  

5 Производственный травматизм (Классификация опасных и вредных факторов и травм. Причины 

возникновения, расследование и учет несчастных случаев. Средства коллективной защиты от 

травм). 

2  

6 Профессиональные заболевания (Причины возникновения, расследование и учет 

профессиональных заболеваний.) 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

 Первичная помощь при несчастных случаях. 

 Средства индивидуальной и группой защиты. 

 Профилактика профессиональных заболеваний. 

 

2 

2 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Объяснить схему «Структура системы охраны труда».  

 Заполнить сравнительную таблицу «Виды инструктажей по охране труда». 

 Подготовить сообщение по темам: «Влияние алкоголя на безопасность труда», «Влияние 

наркотиков на безопасность труда», «Влияние лекарственных средств на безопасность труда», 

«Роль охраны труда в обеспечении безопасности труда». 

10 

Раздел 2. 

Требования 

безопасности на 

производстве 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1 Требования безопасности к производственному оборудованию (Требования безопасности к 

конструкции  оборудования. Требования безопасности  к размещению оборудования) 

4  

2 Безопасность труда при эксплуатации грузоподъемных механизмов. 2  

3 Безопасность труда при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 2  

4 Электробезопасность.  2  

5 Пожаробезопасность. 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  
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  Ознакомление с инструкциями по технике безопасности. Защита от поражения 

электрическим током. 

 Планы эвакуации на предприятии. 

2 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Рассмотреть отличия в содержании инструкций по технике безопасности при выполнении 

работ в учебной мастерской/ лаборатории и в условиях производства. 

 Подготовить сообщение по теме «Средства пожаротушения» 

6 

Раздел 3.  

Производственная 

санитария и гигиена 

труда   

Содержание учебного материала 8  

1 Санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы. 2  

2 Общие сведения о гигиене труда.  2  

3 Требования, предъявляемые к санитарно-защитным зонам (СЗЗ) 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

 Санитарные правила содержания территорий. 

 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы.  

4 

Максимальная  учебная нагрузка   60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка   40  

Самостоятельная работа 20  

 

 

 

 

 

 

 



 66 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда» , библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия; 

 презентации и видеофильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учеб. для студентов 

учреждений сред. проф. образования  - 8-е изд., стер.– М., Издательский центр 

«Академия» 2016. – 416 с. 

2. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб.- М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. – 424 с. 

Дополнительные источники: 

3. Арустамов Э.А., Безопасность жизнедеятельности; Учебник для СПО – 9-е издание 

стер,- М.:         ИЦ «Академия», 2010. – 176 с. 

4. Сапронов Ю.Г., Безопасность жизнедеятельности: Учебник для СПО – 7-е издание 

стер, - М.: ИЦ «Академия», 2010. – 320 с. 

Нормативные акты: 

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. ПБ 10-115-96. - М., 1996. 

2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-93. – М., 1994. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать: 

 правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу  1. Общие 

вопросы охраны труда  

 воздействие негативных факторов на 

человека; 
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 требования безопасности на территории 

организации и в производственных 

помещениях; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу 2. 

Требования безопасности на производстве 

 производственную санитарию и гигиену 

труда. 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу 3. 

Производственная санитария и гигиена труда. 

Уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности 

на производстве;  

Практическая работа раздела 2. Требования 

безопасности на производстве 

 пользоваться средствами индивидуальной и 

групповой защиты;  

Практическая работа раздела 1. Общие вопросы 

охраны труда 

 оказывать первую помощь при несчастных 

случаях; 

 соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности.  

Практические работы  

 раздела 2. Требования безопасности на 

производстве; 

 раздела 3. Производственная санитария и 

гигиена труда. 



Приложение 7 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам 

VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины, является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) 

по профессиям: 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования, 16067 Оператор теплового пункта, 16901 Слесарь – электрик по 

ремонту электрооборудования. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
 основные виды конструкционных, металлических и неметаллических 

материалов; 

 особенности строения металлов и сплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

 виды обработки металлов и сплавов; 

 виды слесарных работ; 

 правила выбора и применения инструментов; 

 последовательность слесарных операций; 

 приемы выполнения общеслесарных работ; 

 требования к качеству обработки деталей; 

 виды износа деталей и узлов; 

 свойства смазочных материалов; 

уметь: 
 выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и 

сплавов; 

 выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, 

опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы; 

 подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 15 час. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/218678/
http://www.pandia.ru/242463/
http://www.pandia.ru/173773/
http://www.pandia.ru/201933/
http://www.pandia.ru/205753/


 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     лабораторно-практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел I Характеристика конструкционных материалов 2  

Тема 1.1. Виды 

материалов. 
Содержание учебного материала 1 

1 Конструкционные материалы. 1 2 

2 Сырьевые материалы. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Составить схему «Классификация конструкционных материалов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.2. 

Неметаллические 

конструкционные 

материалы. 

Содержание учебного материала 1 

1 Полимерные материалы. 1 1 

2 Древесные материалы. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Изучить тему «Силикатные материалы». 

Составить презентацию «Виды керамических материалов».  

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел II Металлические материалы 7 

Тема 2.1. Строение и 

свойства металлов. 
Содержание учебного материала 2 

1 Кристаллическое строение металлов. 2 1 

2 Процесс кристаллизации металлов. 1 

3 Свойства металлов и сплавов. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Составить презентацию «элементарные кристаллические ячейки». 

Изучить тему «Аллотропия металлов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 2.2. Чёрные 

металлы и сплавы. 
Содержание учебного материала 2 

1 Диаграмма состояния железо-углерод. 2 1 

2 Производство чугунов, свойства и применение. 2 

3 Производство сталей, свойства и применение. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Изучить тему «Порошковая металлургия». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 2.3. Цветные 

металлы и сплавы. 
Содержание учебного материала 3 

1 Алюминий и сплавы на его основе. 3 2 

2 Медь и сплавы на её основе. 2 

3 Магний и его сплавы. 2 



 

4 Титан и его сплавы. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Создать презентацию «Применение титана» 

Выучить тему «Лёгкоплавкие металлы» 

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел III Технологические процессы 3 

Тема 3.1. Сварка 

металлов. 
Содержание учебного материала 1 

1 Сущность сварки металлов. 1 2 

2 Способы сварки металлов. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Создать презентацию «классификация сварки металлов». 

Изучить тему «Виды сварочных швов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 3.2. Литейное 

производство. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Подготовка литейной оснастки. 1 1 

2 Способы получения отливок. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Изучить тему «Литейные сплавы». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 3.3. Обработка 

металлов давлением. 
Содержание учебного материала 1 

1 Особенности деформации металлов. 1 1 

2 Способы обработки металлов давлением. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Подготовить доклад на тему «Ковка металла». 

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел IV Слесарная обработка металла 18 

Тема 4.1. 

Подготовительно 

слесарные операции. 

Содержание учебного материала 8 

1 Разметка металла. - 2 

2 Правка и гибка металла. 2 

3 Рубка металла. 2 

4 Резка металла. 2 

Лабораторно-практические занятия 8  

Разметка, правка, гибка, рубка, резка металла. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Создать презентацию на тему «Слесарные инструменты» 

Изучить тему «Механизированная обработка металлов» 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.2. Размерная 

слесарная обработка. 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Опиливание металла. - 2 



 

2 Сверление, зенкеровка, зенковка, развертывание отверстий 2 

3 Нарезание резьбы. 2 

Лабораторно-практические занятия 4  

Опиливание, сверление, зенкование, нарезание резьбы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Изучение темы «Шлифование металлов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.3. Пригоночные 

операции слесарной 

обработки. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Притирка и доводка. 2 2 

2 Шабрение. 2 

3 Распиливание и припасовка. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Создать презентацию «Виды пригоночных инструментов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.4. Неразъемное 

соединение металла. 
Содержание учебного материала 6 

1 Сварка и пайка металла. 2 2 

2 Клёпка металла. 2 

3 Склеивание металла. 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

Клёпка, пайка, склеивание металла, соединение в фальцевый шов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 2  

Изучить тему «соединение в фальцевый шов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Всего: Максимальная учебная нагрузка 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 30 

Самостоятельная работа обучающегося 15 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории материаловедения 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочее место обучающегося – 20 шт. 

2. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

3. Шкаф книжный. 

4. Доска. 

5. Стенды. 

6. Комплект бланков документации. 

Технические средства обучения: компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, МФУ, проектор (плазменный телевизор). 

Залы: 

1. Библиотека. 

2. Читальный зал с выходом в Интернет. 

3. Слесарные мастерские. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учебное пособ. для нач. проф. 

образов./ А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»,  2009. – 288 с. - (Профессиональное образование). 

2. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. – М.: 

Дашков и Ко, 2008. 

3. Заплатин В. Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): учеб. 

пособие для нач. проф. образования / В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников, А. В. Дубов; 

под ред. В. Н. Заплатина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 224 с. 

4. Покровский Б.С.  Основы слесарного дела: учебник для нач. проф. образования/ Б.С. 

Покровский. - 3-е изд., перераб.  – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320с.  

Дополнительные источники: 

5. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Академия, 2000. 

6. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева 

Ю.М. – М.: Высш. шк., 2006.  

7. Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.: Инфра-М, 2006.  

8. Моряков О.С. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008.  

9. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / Заплатин 

В.Н. – М.: Академия, 2008.  

10. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008.  

11. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: МГТУ 

им. Баумана, 2009.  

12. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2006.  

13. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009.  

14. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

Интернет-ресурсы: 

15. http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm Материаловедение. Бесплатный 

образовательный ресурс. 

16. http://www.libma.ru/tehnicheskie_nauki/materialovedenie_shpargalka/index.php 

Материаловедение. Шпаргалка. 

17. http://www.twirpx.com 

http://www.twirpx.com/
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18. http://gomelauto.com 

19. http://avtoliteratura.ru 

20. http://www.bibliotekar.ru/slesar/ Учебные пособия. Обработка металлов Слесарное дело. 

Е.М.Муравьёв 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знания: 

основные виды конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических материалов 

Устный опрос 

особенности строения металлов и сплавов Тест 

Устный опрос 

основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их производства 

Оценка практических заданий 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

виды обработки металлов и сплавов Оценка практических заданий 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

виды слесарных работ Тест 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

правила выбора и применения инструментов Самостоятельная работа 

Устный опрос 

последовательность слесарных операций Самостоятельная работа 

Устный опрос 

приемы выполнения общеслесарных работ Самостоятельная работа 

Устный опрос 

требования к качеству обработки деталей Самостоятельная работа 

Устный опрос 

виды износа деталей и узлов Тест 

свойства смазочных материалов Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Умения: 

выполнять производственные работы с учетом 

характеристик металлов и сплавов; 

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

выполнять общеслесарные работы: разметку, 

рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение 

металла, сверление, зенкование и развертывание 

отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, 

нарезание резьбы; 

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

Устный опрос 

подбирать материалы и выполнять смазку деталей 

и узлов. 

Оценка практической работы 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gomelauto.com/
http://avtoliteratura.ru/
http://www.pandia.ru/218678/
http://www.pandia.ru/242463/
http://www.pandia.ru/173773/
http://www.pandia.ru/201933/
http://www.pandia.ru/205753/
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Приложение 8 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Техническая механика с основами технических измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Рабочая программа ОП.09. Техническая механика с основами технических измерений 

разработана на основе Профессионального стандарта "Слесарь-электрик" утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 

2014 года N 646н, Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 

октября 2014 года, регистрационный N 34265, с учетом требований единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих Часть №2 выпуска №2 ЕТКС 

Раздел ЕТКС «Слесарные и слесарно-сборочные работы» (выпуск утвержден 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645) 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчики: 

Алеева З.С., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Техническая механика с основами технических измерений 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным программам VIII вида для выпускников 

школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования) по 

профессии 18590  Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих технического 

направления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл (обязательная часть). 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 виды и области применения соединительных муфт; 

 простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства;  

 конструктивные особенности обслуживаемого узла; 

 принцип работы обслуживаемых электромашин, электроприборов и 

электроаппаратов;  

 назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и используемых контрольно-измерительных 

инструментов. 

уметь: 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 производить установку соединительных муфт, тройников и коробок; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  28 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  28 

в том числе:  

                     Лабораторно-практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.09. Техническая механика с основами технических измерений 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Теоретическая механика   

Тема 1.1. Основы статики. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия и аксиомы   1 3 

2 Силы действующие на материальные точки в условиях равновесия 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Решение задач:  На определения реакций, изображения системы сил. 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.2. Основы 

кинематики. 
Содержание учебного материала  

1 Кинематика точки. 1 3 

2 Простейшие движения абсолютно твердого тела. 2 

Лабораторно-практические работы 2  

Определение усилий в связях. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Решение задач по кинематике. 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 1.3. Основы 

динамики. 
Содержание учебного материала 1 

1 Законы динамики. Силы действующие на точки механической системы  1 3 

2 Работа сил, мощность. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Повторение пройденного на уроке. 

Решение задач по динамике. 

Раздел II Основы сопротивления материалов  

Тема 2.1.  

Деформируемость деталей. 
Содержание учебного материала  

1 Общие понятия о дефермируемости. 1 2 

2 Растяжение и сжатие. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучить тему «деформация металлов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 2.2. Механические 

характеристики 

материалов. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Характеристика основных механических характеристик материалов. 1 3 

2 Механические свойства материалов. 3 

Лабораторно-практические работы 2  

Работа с таблицами свойств материалов. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Составить таблицу «Механические характеристики материалов». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 2.3. Расчёты и 

испытания на 

механическое воздействие. 

Содержание учебного материала  

1 Расчёты на прочность  при сжатии и напряжении. 1 2 

2 Испытание на прочность. 2 

Лабораторно-практические работы 2  

Выполнение расчетов на срез и смятие. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Решение вариативных задач по теме: Проверить прочность соединения на срез и смятие. 

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел III Детали и механизмы машин  

Тема 3.1. Детали машин. Содержание учебного материала  

1 Понятие о машинах и их основных элементах. 1 3 

2 Характеристика основных деталей машин. 2 

Лабораторно-практические работы 2  

Прочитать кинематическую схему по рисунку. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить схемы классификация  машин, деталей и узлов. 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 3.2. Соединения 

деталей. 

 

Содержание учебного материала  

1 Неразъёмные соединения. 1 3 

2 Разъёмные соединения. 3 

Лабораторно-практические работы  2  

Выполнение разъемный и неразъемных соединений. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучить тему «Соединение в гарантированный натяг». 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 3.3.   Механизмы 

машин. 
Содержание учебного материала  

1 Механизмы поступательного движения. 1 3 

2 Механизмы вращательного движения. 3 

Лабораторно-практические работы  2  

Исследование устройства и маркировки подшипников электрооборудования 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучить тему «Подшипники скольжения». 

Повторение пройденного на уроке. 

Раздел IV Основы технических измерений  

Тема 4.1. Допуски. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о взаимозаменяемости.  1 2 

2 Точность изготовления изделий, система допусков. 

Лабораторно-практические работы 1  
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Вычисление погрешностей измерений. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка доклада по теме: Шероховатость изделия. 

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.2.  Измерения 

линейных величин. 
Содержание учебного материала  

1 Инструменты для измерения линейных величин. 1 3 

2 Техника измерения. 3 

Лабораторно-практические работы 2  

Работа со штанген-инструментами, микрометрами 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Создать презентацию «линейные измерительные инструменты».  

Повторение пройденного на уроке. 

Тема 4.3. Измерения 

угловых величин. 
Содержание учебного материала  

1 Особенности измерения угловых величин. 1 2 

2 Техника и технология измерения угловых величин. 2 

Лабораторно-практические работы 1  

Работа с угломерами 

Всего: Максимальная учебная нагрузка  42  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   28 

Самостоятельная работа обучающегося  14 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. Техническая механика с основами технических измерений 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: технической 

механики. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочее место обучающегося  – 20 шт. 

2. Рабочее место преподавателя – 1 шт. 

3. Шкаф книжный. 

4. Доска, флипчарт. 

5. Стенды. 

6. Комплект плакатов. 

7. Мультимедийный комплекс. 

8. Набор натуральных образцов по деталям машин. 

9. Набор измерительного инструмента. 

Технические средства обучения: компьютер с соответствующим программным 

обеспечением, МФУ, проектор (плазменный телевизор). 

Залы: 

1. Библиотека. 

2. Читальный зал с выходом в Интернет. 

3. Слесарно-сборочные мастерские. 

4. Кабинет материаловедения. 

 

22 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Вереина Л.И. Техническая механика: Учеб. для нач. проф. образования.– М.: 

«Академия», 2016.–224с. 

2. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для студ. учрежд. сред. проф. 

образования. М.: «Академия»,  2004.– 288с.  

3. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 2009.- 173 с. 

4. Никитин Е.М.. Теоретическая механика.– М.: Высшая школа, 2009.- 348 с. 

5. Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей: Учебник для 

студ. учрежд. сред. проф. образования. М.: «Академия», 2008.–384с. 

Дополнительные источники: 

6. Вереина Л.И. Техническая механика: Учеб. для нач. проф. образования.–М.: 

«Академия», 2000.–176с. 

7. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – М.: 

Высшая школа, 2010. 297 с. 

8. Ивченко В.А.. Учебно – методический комплекс по технической механике. – М.: Инфра 

- М, 2009.- 302 с. 

Интернет-ресурсы: 

9.  http://www.prikladmeh.ru/ Электронный учебный курс для студентов очной и заочной 

форм обучения, к.т.н., доцент Каримов Ильдар. 

10. http://ostemex.ru/ Основы технической механики. 

11. http://bcoreanda.com/ Информационно образовательный портал «Ореанда». Наука, 

техника, товары. 

12. http://www.isopromat.ru/ прикладная техническая механика. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. Техническая механика с основами технических измерений 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания: 

 виды и области применения соединительных муфт; Устный опрос 

 простейшие инструменты и приспособления для сборки, 

разборки и очистки устройства;  

Устный опрос 

 конструктивные особенности обслуживаемого узла; Оценка практической работы 

Устный опрос 

 принцип работы обслуживаемых электромашин, 

электроприборов и электроаппаратов;  

Тест  

 назначение и правила применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных 

приспособлений и используемых контрольно-

измерительных инструментов. 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Умения: 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 

характером соединений деталей и сборочных единиц; 

Оценка практической работы 

 производить установку соединительных муфт, тройников и 

коробок; 

Практическое задание 

Устный опрос 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и 

инструментом. 

Самостоятельная работа  
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Приложение 9 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Рабочая программа учебной дисциплины/ профессионального модуля разработана на 

основе: Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 

(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

 

Разработчики: 

1. Башкирцев А.А, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» 
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2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

 

1.1. Область применения программы   

Программа профессионального модуля является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 

рабочих, должностям служащих:  18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

и переподготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа профессионального модуля включена в профессиональный цикл 

профессиональной подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

1. Регулировать системы вентиляции и кондиционирования для поддержания заданной 

температуры и влажности воздуха в производственных цехах с помощью приборов и 

психрометрических таблиц. 

2. Осматривать, чистить и участвовать в ремонте вентиляторов, форсунок, 

калориферов и насосов, надзор за состоянием и работой приборов автоматического 

регулирования 

3. Выполнять смену неправильно работающих форсунок и перезарядку психрометров.  

4. Ведение журнала для записи показаний психрометров в установленное время. 

5. Пуск и остановка вентиляционных и увлажнительных установок 

6. Выполнять  погрузо-разгрузочные работы при перевозке труб к месту монтажа. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

1. Устройства, конструкцию и принцип действия вентиляционно-увлажнительных 

установок и приборов автоматического регулирования.  

2. Параметры влажности и температуры в производственных цехах. 

3. Правила установки и зарядки психрометров. 

4. Правила пользования таблицами для определения показателей влажности воздуха  

5. Правила строповки, подъема и перемещения грузов простейшими грузоподъемными 

средствами, управляемыми с пола 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 732 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 52 часа; 

 учебная практика обучающегося 360 часа; 

 производственная практика обучающегося 216 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. 

Модуль по профессии Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования  

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.01. Модуль по профессии 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 
 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.01.01.Выполнение 

слесарных работ по ремонту 

и обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования. 

156 104 42 

 

 

52 

 

  

Учебная практика 360  360  

Производственная практика 216  216 

Всего: 732 104 42  52  360 216 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

  
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03. Оператор теплового пункта  732  

Раздел 1. МДК.01.01.Выполнение слесарных работ по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. 156  

Введение  

 

 

Содержание 6  

1. Введение в профессиональный модуль ПМ.01. Модуль по профессии Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. Общие сведения(Классификация систем 

вентиляции) 

2 

2. Техника безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2  

Практические занятия 2  

1. Оказание первой доврачебной помощи. 2  

Тема 1. Система вентиляции 

 

Содержание 28  

1. Механическая вентиляция 2  

2. Конструктивные характеристики воздуховодов. Воздуховоды круглого сечения и плоскоовальные. 2  

3. Конструктивные характеристики воздуховодов. Воздуховоды прямоугольного сечения, 

металлопластиковые, полужесткие(полугибкие), гибкие и текстильные. 

2 
 

4. Свойства влажного воздуха. 2  

5. Нормируемые параметры воздуха помещений. 2  

6. Способы соединения воздуховодов между собой. 2  

7. Вентиляторы: классификация,, конструкция и принцип действия.   

8 Нагреватели: классификация, конструкция и принцип действия.   

9. Свойства воздуха и процессы изменения его тепловлажностного состояния. 2  

10. Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем вентиляции. 2  

11. Организация мероприятий по эксплуатации систем вентиляции. 2  

12. Основные неисправности систем вентиляции . 2  

13. Способы устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации систем вентиляции. 2  

14. Приборы технического контроля работы системы вентиляции. 2  

14. Воздушные фильтры систем вентиляции: классификация, назначение и устройство.  2  

Практические занятия 24 

 

1. Пр. Инструменты для ремонта систем вентиляции. 2 

2. ЛПЗ. Скомплектовать ящик для ремонтных работ системы вентиляции. 2 

3. Пр.Знакомство с приточной системой вентиляции. Осмотр.  2 

4. ЛП3. Сборка приточной вентиляционной установки. 2 
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5. ЛПЗ. Разборка приточной системы вентиляции. 2  

6. ЛПЗ. Устранение загрязнения в приточной системы вентиляции. 2  

7. Пр. Психометр, правила пользования таблицами для определения показателей влажности воздуха. 2  

8. ЛПЗ. Регулировать системы вентиляции для поддержания заданной температуры и влажности воздуха  с 

помощью приборов 

2 
 

9. ЛПЗ. Замена круглого воздуховода на магистральном участке. 2  

10. ЛПЗ. Замена дроссельной заслонки в приточной системе вентиляции. 2  

11. ЛПЗ. Замена прямоугольного воздуховода на ответвлении приточной системы вентиляции. 2  

12. ЛПЗ. Замена гибкого воздуховода на ответвлении приточной системы вентиляции. 2.  

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему: Воздушные фонтаны. 

Сообщение на тему: Кожухи, укрывающие тепло и влаговыделяющее оборудование.  

Темы для самостоятельного изучения: 

Классификация приточных струй. 

Классификация местных отсосов. 

Подготовка к лабораторно практическим занятиям.  

 

 

Тема 2. Система 

кондиционирования. 

 

 

Содержание 26  

1. Назначение и принцип работы систем кондиционирования воздуха 2 

2. Классификация систем кондиционирования воздуха 2  

3. Способы охлаждения, нагревания, осушения воздуха, используемые в практике кондиционирования. 2  

4. Конструктивные особенности центральных систем кондиционирования воздуха. 2  

5. Конструктивные особенности местных систем кондиционирования воздуха и автономных 

кондиционеров 

2 
 

6. Система холодоснабжения кондиционерных установок 2  

7. Организация мероприятий по эксплуатации систем кондиционирования воздуха. 2  

8. Основные неисправности систем кондиционирования воздуха. 2  

9. Способы устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации систем кондиционирования 

воздуха 

2 
 

10. Монтаж кондиционеров 2  

11. Хладогенты и хладоносители. 2  

12. Материалы и изделия, применяемые в системах кондиционирования воздуха. 2  

13. Монтаж кондиционеров. 2  

Практические занятия 12 
 

1. Пр. Инструменты для ремонта систем кондиционирования воздуха. 2 

2. ЛПЗ. Скомплектовать ящик для ремонтных систем кондиционирования воздуха. 2  

3. ПР. Знакомство с кондиционером. 2  

4. Пр.Схемы систем кондиционирования воздуха. 2  

5. ЛПЗ. Регулировать системы кондиционирования  для поддержания заданной температуры и влажности 

воздуха  с помощью приборов 

4 
 

Самостоятельная работа  
Темы для самостоятельного изучения: 

Сплит-системы. 
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Чиллеры. 

Фэнкойлы 

Подготовка к лабораторно практическим занятиям. 

Тема 3. Такелажные работы 

 

Содержание 8  

1. Виды грузоподъемных кранов 2 

2 Общие сведения об устройствах и механизма, простейшие такелажные средства 2  

Практические занятия 4 
 

1. Основные характеристики грузоподъемных кранов. 2 

2. Основные узлы при обвязке грузов 2  

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему: Инструменты и приспособления для такелажных работ. 

Подготовка к лабораторно практическим занятиям. 

 

 

Учебная практика. 

Виды работ: 

 Ведение журнала для записи показаний психрометров в установленное время. 

 Осмотр, чистка приточной системы вентиляции. 

 Правила строповки, подъема и перемещения грузов простейшими грузоподъемными средствами, управляемыми с пола. 

 Осмотр, чистка системы кондиционирования  воздуха. 

 Правила пользования таблицами для определения показателей влажности воздуха . 

360  

Производственная практика. 

Виды работ: 

 Осматривать, чистить и участвовать в ремонте вентиляторов. 

 Осматривать, чистить и участвовать в ремонте форсунок. 

 Осматривать, чистить и участвовать в ремонте калориферов и насосов. 

 Надзор за состоянием и работой приборов автоматического регулирования 

 Регулировать системы вентиляции для поддержания заданной температуры и влажности воздуха в производственных цехах с помощью 

приборов и психрометрических таблиц. 

 Регулировать системы кондиционирования для поддержания заданной температуры и влажности воздуха в производственных цехах с 

помощью приборов и психрометрических таблиц. 

 Пуск и остановка вентиляционных и увлажнительных установок. 

 Выполнять  погрузо-разгрузочные работы при перевозке труб к месту монтажа.  

 

216  

Итого 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 732  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося 104  

Самостоятельная  работа обучающегося 52  

Учебная  практика обучающегося 360  

Производственная  практика обучающегося 216  

23  

   

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских; 

лабораторий, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интерне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 инструменты для ремонтных работ системы вентиляции; 

 инструменты для ремонтных работ системы кондиционирования воздуха; 

 приточная система вентиляции с магистралью и ответвлениями; 

 воздуховоды круглого, прямоугольного и гибкого сечения; 

 кондиционер; 

 доска; 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 Телевизор в USB входом. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и 

эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько.- 2-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 

2016-368 с.- (Среднее профессиональное образование) 

2. Каменев П.Н., Тертичник Е.И. Вентиляция. Учебное пособие.- М., Издательство АСВ, 2008. 

– 624 с. 

3. Монтаж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебно-

справочное пособие / С.И. Бурцев, А.В. Блинов, Б.С. Востров, В.Е. Минин и др.; Под общ. 

Ред. Проф. В.Е. Минина.- Спб.: Профессия, 2005.- 376 с. 

Дополнительные источники: 

4. Килин П.И., Килин К.П. Промышленная вентиляция: Монография. – М.: ГОУ «Учебно- 

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2010.- 340 с. 

5. Инженерные системы зданий. Е.В. Стефанов Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

2005 год 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

Регулировать системы вентиляции и 

кондиционирования для поддержания заданной 

температуры и влажности воздуха в производственных 

цехах с помощью приборов и психрометрических 

 наблюдение и оценка достижений 

обучающихся при выполнении задания на 

практических занятиях, лабораторных 
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таблиц. работах и учебной и производственной 

практике. 

 
Осматривать, чистить и участвовать в ремонте 

вентиляторов, форсунок, калориферов и насосов, надзор 

за состоянием и работой приборов автоматического 

регулирования 

Выполнять смену неправильно работающих форсунок и 

перезарядку психрометров.  

Ведение журнала для записи показаний психрометров в 

установленное время. 

Пуск и остановка вентиляционных и увлажнительных 

установок 

Выполнять  погрузо-разгрузочные работы при 

перевозке труб к месту монтажа. 

Знания: 

Устройства, конструкцию и принцип действия 

вентиляционно-увлажнительных установок и приборов 

автоматического регулирования.  

 наблюдение и оценка достижений 

обучающихся при выполнении задания на 

аудиторных теоретических занятиях, 

внеаудиторной самостоятельной работе, 

практических занятиях, лабораторных 

работах и учебной и производственной 

практике. 

 

Параметры влажности и температуры в 

производственных цехах. 

Правила установки и зарядки психрометров. 

Правила пользования таблицами для определения 

показателей влажности воздуха  

Правила строповки, подъема и перемещения грузов 

простейшими грузоподъемными средствами, 

управляемыми с пола 
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Приложение 10 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Модуль по профессии 

Оператор теплового пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (утвержден постановлением 

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30  с изменениями от 

31 июля 2007 г., выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства»); примерной программы Оператор теплового пункта (НАНОО УЦ «Энергетик»). 

 

 

 

Организация-разработчик:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчики: 

2. Башкирцев А.А, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

3. Томилов А.В., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 

2.      Халитова Р.Д., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1.  Область применения программы   

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. Модуль по профессии Оператор 

теплового пункта, является частью программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII) по профессиям: 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования, 16067 Оператор теплового пункта, 16901 Слесарь – 

электрик по ремонту электрооборудования. 

Рабочая программа модуля может быть использована во всех направлениях подготовки 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII, в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Программа профессионального модуля включена в профессиональный цикл профессиональной 

подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

уметь: 

7. Обеспечивать бесперебойную и экономичную работу теплосетевых бойлерных установок, 

станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок производительностью до 42 ГДж/ч 

(до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны обслуживания основных агрегатов.  

8. Поддерживать заданную температуру, давления сетевой воды и пара.  

9. Производить очистку мятого пара и деаэрацию воды.  

10. Производить контроль за работой сетевых и конденсатных насосов.  

11. Выполнять операции по переключениям в тепловых схемах.  

12. Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования. 

13. Ликвидировать аварийные положения.  

14. Вести оперативную документацию.  

15. Участвовать в ремонте обслуживаемой бойлерной установки, станции мятого пара, 

солнечных и геотермальных установок. 

знать: 
6. устройство и принцип работы установленного оборудования;  

7. тепловую схему теплофикационной установки;  

8. графики работы и тепловые режимы потребителей;  

9. места установки, назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов и 

регуляторов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 679 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 93 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 46 часа; 

 учебная практика обучающегося 324 часов; 

 производственная практика обучающегося 216 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1. Тематический план профессионального модуля   

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Оборудование 

на тепловых пунктах, в 

сетях и системах 

потребителей. 

433 73 26 - 36 - 216 108 

Раздел 2. Эксплуатация 

оборудования на 

тепловых пунктах, в 

сетях и системах 

потребителей. 

246 20 12 - 10 - 108 108 

Всего: 679 93 38 - 46 - 324 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

ПМ.04. Модуль по профессии Оператор теплового пункта 
 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02. Оператор теплового пункта 679  

МДК 02.01. Эксплуатация оборудования на тепловых пунктах, в сетях и системах потребителей 93  (46) 

Раздел 1. Оборудование на тепловых пунктах, в сетях и системах потребителей 73 (36) 

Введение. Общие сведения о 

тепловых пунктах 

Содержание 2 

Введение в профессиональный модуль ПМ.02. Модуль по профессии Оператор теплового пункта.  

Квалификационные характеристики оператора теплового пункта. Общие сведения о тепловых пунктах. Задачи 

тепловых пунктов. Источники и системы потребления тепловой энергии. Схема теплового пункта 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа  
Составить опорный конспект на тему: «Классификация тепловых пунктов» 

1 

1 

 

 

Тема 1. Оборудование водяных 

тепловых сетей 

Содержание 4 2 

1.1. Трубопроводы. Фасонные изделия для трубопроводов. Фланцевые соединения. Крепежные соединения. 

Компенсаторы. 

2 2 

1.2. Арматура тепловых сетей. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования. 2 2 

Самостоятельная работа  
Подготовить презентацию: «Трубопроводы. Соединения и компенсаторы». 

Подготовить презентацию: «Арматура тепловых сетей» 

2 

1 

1 

 

Тема 2. Оборудование 

тепловых пунктов 

 

 

 32 

Содержание 16 

2.1. Общие сведения об оборудовании тепловых пунктов 2 2 

2.2. Насосы 2 2 

2.3. Пластинчатые теплообменники 2 2 

2.4. Кожухотрубные теплообменники 2 2 

2.5. Компенсаторы (гибкие вставки) 2 2 

2.6. Фильтры-грязевики 2 2 

2.7. Элеваторы 2 2 

2.8. Бойлеры 2 2 

Практические занятия 16 

 

1 Условные обозначения оборудования тепловых пунктов 2 

2 Изучение насосов  2 

3 Изучение пластинчатого теплообменника 2 

4 Изучение кожухотрубного теплообменника 2 
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5 Изучение компенсаторов 2 

6 Изучение фильтров-грязевиков 2 

7 Изучение элеваторов 2 

8 Изучение бойлеров 2 

Самостоятельная работа  

Подготовить презентацию на тему: «Классификация оборудования тепловых пунктов» 

Подготовить сообщение на тему: «Классификация насосов» 

Подготовить презентацию на тему: «Пластинчатые теплообменники» 

Подготовить презентацию на тему: «Кожухотрубные теплообменники» 

Подготовить сообщение на тему: «Классификация компенсаторов» 

Подготовить сообщение на тему: «Классификация фильтров-грязевиков» 

Подготовить сообщение на тему: «Классификация элеваторов» 

Подготовить сообщение на тему: «Классификация бойлеров» 

16 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 3. Контрольно-

измерительные приборы и  

регуляторы. Арматура. 

 26 

Содержание 18 

3.1. Общие сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике 2 2 

3.2. Термометры 2 2 

3.3. Манометры 2 2 

3.4. Счетчики (водомеры) холодной и горячей воды 2 2 

3.5. Теплосчетчики 2 2 

3.6. Регуляторы давления и расхода 2 2 

3.7. Клапаны 2 2 

2.8. Блочные индивидуальные тепловые пункты  2 2 

3.9. Терморегуляторы для управления процессом теплоснабжения 2 2 

Практические занятия 8  

9 Изучение термометров и манометров 2 

10 Изучение счетчиков и теплосчетчиков 2 

11 Изучение регуляторов и клапанов 2 

12 Поддержание заданной температуры, давления сетевой воды и пара 2 

Самостоятельная работа  
Подготовить презентацию  на тему: «Общие сведения о контрольно-измерительных приборах и автоматике» 

Составить опорный конспект на тему: «Виды термометров» 

Составить опорный конспект на тему: «Виды манометров» 

Составить опорный конспект на тему: «Виды счетчиков» 

Составить опорный конспект на тему: «Виды теплосчетчиков» 

Составить опорный конспект на тему: «Виды регуляторов давления и расхода» 

Подготовить презентацию на тему: «Клапаны» 

Подготовить презентацию на тему: «Блочные индивидуальные тепловые пункты» 

Подготовить презентацию на тему: «Терморегуляторы для управления процессом теплоснабжения» 

13 

1 

 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Тема 4. Схемы присоединения  8 
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систем теплопотребления к 

тепловым сетям 

Содержание 6 

4.1. Схемы присоединения систем отопления к тепловым сетям и горячего водоснабжения к тепловым сетям 2 2 

4.2. 
Схемы присоединения отопительных элементов систем воздушного отопления, воздушных завес, 

кондиционирования к тепловым сетям 

2 
2 

4.3. Тепловая схема теплофикационной установки 2 2 

Практические занятия 2 

 

13 Изучение операций по выполнению переключения в тепловых схемах теплофикационной установки 2 

Самостоятельная работа  
Составить опорный конспект на тему: «Виды присоединения систем отопления и горячего водоснабжения» 

Составить опорный конспект на тему: «Виды присоединения многоходовых калориферов к теплопроводам» 

Подготовить презентацию на тему: «Теплофикационные установки» 

4 

1 

1 

2 

Тема 5. Графики работы и 

тепловые режимы 

потребителей 

 1 

Содержание 1 

5.1. Графики работы и тепловые режимы потребителей 1 2 

Самостоятельная работа  
Подготовить презентацию на тему: «Графики теплового потребления». 

1 

 Раздел 2. Эксплуатация оборудования на тепловых пунктах, в сетях и системах потребителей 20 (10) 

Тема 6. Пуск водяных 

тепловых сетей,  тепловых 

пунктов и систем потребления  

 4 

Содержание 2 

6.1. Пуск водяных тепловых сетей. Включение тепловых пунктов. Пуск систем теплопотребления  2 2 

Практические занятия 2 

 

14 
Изучение операций по включению тепловых пунктов, пуску водяных тепловых сетей, и пуску систем 

теплопотребления 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение на тему: «Пуск сети при минусовых температурах наружного воздуха.  Способы 

регулирования подачи тепла» 

2 

 

2 

Тема 7. Эксплуатация 

оборудования на тепловых 

пунктах, в сетях и системах 

потребителей 

 

 6 

Содержание 2 

7.1. Эксплуатация водяных тепловых сетей. Эксплуатация тепловых пунктов. Эксплуатация систем 

теплопотребления 

2 
2 

Практические занятия 4 

 

15 Изучение операций по эксплуатации водяных тепловых сетей, тепловых пунктов 2 

16 Изучение операций по эксплуатации систем теплопотребления и поддержанию заданной температуры, 

давления сетевой воды и пара 

2 

Самостоятельная работа 

Составить опорный конспект на тему: «Текущий контроль  состояния тепловых сетей. Обслуживание 

оборудования тепловых пунктов. Эксплуатация воздушно-тепловых завес». 

3 

 

3 

Тема 8. Аварии и неполадки в 

работе оборудования тепловых 

пунктов, сетей и систем 

потребителей. 

 6 

Содержание 2 

8.1. Аварии и неполадки в работе оборудования тепловых пунктов, сетей и систем потребителей 2 2 

Практические занятия 4  
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17 Изучение операций по устранению неисправностей в работе оборудования тепловых пунктов, тепловых 

сетей и систем потребителей 

2 

18 Изучение операций по ликвидации аварийных положений в работе оборудования тепловых пунктов, 

тепловых сетей и систем потребителей 

2 

Самостоятельная работа  
Подготовить презентацию на тему: «Ликвидация аварийных положений в работе оборудования тепловых 

пунктов» 

3 

 

3 

Тема 9. Составление и ведение 

оперативной документации 

 4 

Содержание 2 

9.1. Составление и ведение оперативной документации 2 2 

Практические занятия 2  

19 Составление и ведение оперативной документации 2 

Самостоятельная работа  
Составить опорный конспект на тему:  «Рабочие чертежи» 

2 

2 

Учебная практика 324 

Виды работ: 

 Обслуживание  оборудования на тепловых пунктах: насосов, теплообменников.  

 Контрольно измерительные приборы и автоматика: Термометры. Манометры. Фильтры магнитно-механические. Счетчики (водомеры). 

холодной и горячей воды. Теплосчетчики. Регуляторы давления и расхода. Клапаны. 

 Ведение оперативной документации.  

 Контроль за работой сетевых и конденсатных насосов. 

 

Производственная практика 216 

Виды работ: 

 Участие в обеспечении бесперебойной и экономичной работы теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и 

геотермальных установок производительностью до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны обслуживания основных агрегатов . 

 Участие по поддержанию заданной температуры, давления сетевой воды и пара.  

 Участие по очистке мятого пара и деаэрации воды. 

 Контроль за работой сетевых и конденсатных насосов. 

 Участие по выполнению операций по переключениям в тепловых схемах. 

 Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования тепловых пунктов: кожухотрубные теплообменники; пластинчатые 

теплообменники, насосы, компенсаторы (гибкие вставки), грязевики и фильтры, элеваторы. 

 Участие в ликвидации аварийных положений.  

 Ведение оперативной документации. 

 Участие в ремонте обслуживаемой бойлерной установки, станции мятого пара, солнечных и геотермальных установок. 

 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена   

Всего: 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося 679  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося 93 

Самостоятельная  работа обучающегося 46 

Учебная  практика обучающегося 324 

Производственная  практика обучающегося 216 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских; 

лабораторий, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интерне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 макеты приборов, датчиков; 

 наглядные пособия; 

 натуральные образцы измерительных приборов; 

 доска. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор; 

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

6. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. Образования / О.Н. Брюханов, А.Т. Мелик-Аракелян, В.И. Коробко. – 5-е 

изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 240 с. 

7. Краснов В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: Учебное пособие.- 

М.: ИНФРА - М, 2015.- 334с. - ( Среднее профессиональное образование). 

8. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондинционирование воздуха: учеб.пособие 

для студ.учреждений сред.проф.образования / Ю.Д. Сибикин. – 7-е изд., прераб. И 

доп. – М.: ИЦ «Академия», 2013. – 336 с. 

Дополнительные источники: 

9. Сахин В.В Основы теплотехники.- Балт. гос. техн. ун-т.- Спб., 2007.- 84с. 

10. Ионин А.А. и др. Теплоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982. 

11. Чистович С.А. Автоматическое регулирование расхода тепла в ситемах 

теплоснабжения и отопления. – Л.: Стройиздат. 1975.  

12. Кузнецов Е.П. Городские системы энергообеспечения. – С-Пб.: Изд. ПЭИПК. 2006. 

13. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Энергия. 1975. 

14. 13.. Таги-Заде Ф.Г. Энергоснабжение городов. – М.: Стройиздат. 1995. 

15. Паршин А.А. и др. Тепловые схемы котлов. – М.: Машиностроение. 1987. 

Нормативные документы: 

16. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации: /Утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003г №229, (СО 

153-34.20.501-2003). Гл. 1, 2, 5, 6. 

17. Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций 

и сетей Минэнерго СССР с изменением №1 1990г (СО 153-34.12.201-88). 

18. РД 03.94. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды. 

19. Методика выполнения измерений температуры пара, отпускаемого в паровые системы 

теплоснабжения от источника тепла. РД 153-34.0-11.345-00. Приказ РАО ЕЭС от 

1.12.2000 

20. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и 

распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98. СПО 

Союзтехэнерго, 1986. 
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21. Типовая инструкция по эксплуатации тепловых сетей. СПО Союзтехэнерго, 1986.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

Обеспечивать бесперебойные и экономичные работы 

теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, 

солнечных и геотермальных установок производительностью до 

42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны обслуживания 

основных агрегатов.  

Текущий контроль в форме: 

экспертное наблюдение и оценка 

достижений обучающихся при 

выполнении заданий на 

практических занятиях, 

лабораторных работах,  учебной и 

производственной практике, 

внеаудиторной самостоятельной  

работе. 

Поддерживать  заданную температуру, давления сетевой воды и 

пара. Очистка  мятого пара и деаэрация воды.  

Контролировать  работу сетевых и конденсатных насосов. 

Выполнять операций по переключениям в тепловых схемах.  

Выявлять  и устранять неисправности  в работе оборудования. 

Ликвидировать аварийные положения. 

Составление и ведение оперативной документации.  

Участвовать в ремонте обслуживаемой бойлерной установки, 

станции мятого пара, солнечных и геотермальных установок. 

Знания: 

Устройство и принцип работы установленного оборудования Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка достижений 

обучающихся при выполнении 

заданий на аудиторных 

теоретических занятиях (устный 

опрос, тестирование), 

внеаудиторной самостоятельной 

работе. 

Тепловую схему теплофикационной установки 

Графики работы и тепловые режимы потребителей 

Места установки, назначение и принцип работы контрольно-

измерительных приборов и регуляторов 

Элементарные основы теплотехники. 
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Приложение 11 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Модуль по профессии 

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе  

 Профессионального стандарта «Слесарь-электрик» (регистрационный номер 185, 

приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 646н «Об утверждении 

профессиональногостандарта «Слесарь-электрик» (зарегистрировано в Минюсте 

России 08.10.2014 N 34265) 

 

 

 

Организации-разработчики:  

 ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 АУ «Сургутский профессиональный колледж» 

 

Разработчик:  

 Л.В. Высоцкая, Н.С. Таскаев, преподаватели АУ «Сургутский профессиональный 

колледж» 

 А.В. Злыгостев, преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 

 

1.1.      Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации   (для выпускников 

школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовки) по профессии 

16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования. 

 

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа профессионального модуля включена в профессиональный цикл 

профессиональной подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессиональногомодуля 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

Иметь практических опыт по выполнению операции в рамках Обобщенной трудовой 

функции «Обслуживание и ремонт простых электрических цепей, узлов, 

электроаппаратов и электрических машин»: 

 выполнять ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин; 

 соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами; 

 лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей; 

 прокладка и сращивание электропроводов и кабелей;  

уметь: 

 Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы 

 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения данной трудовой функции 

 Пользоваться специальной технологической оснасткой для выполнения данной 

трудовой функции 

знать: 

 Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

 Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

 Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ 

 Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в 

пределах выполняемых работ 

 Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы 

 Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, 

специфичных для данной трудовой функции 

 Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ 

 Правила охраны труда при выполнении работ. 

 Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от материала 

токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей 

 Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых работ 

 Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов 

в пределах выполняемых работ 
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 Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ 

 Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

при выполнении трудовой функции 

 Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки 

устройства 

 Технология выполнения работ 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего - 937 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 253 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 84 часов; 

учебной практики – 468 часа. 

производственной практики – 216 часа. 

 

 

 Физические и химические основы процессов пайки и лужения в пределах 

выполняемых работ 

 Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03.  Модуль по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - ПК 2.3 МДК 04.01. Технология ремонта 

электрооборудования 
253 169 64 - 84  - - 

Учебная практика (по профилю 

специальности), часов  
468  468 - 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

216  216 

 Всего: 937 169 216 - 84 - 468 72 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ.03. Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных работ 

 52  

Тема 1.1 

Слесарные и слесарно-

сборочные работы 

Содержание 8 

1 Основные слесарные операции  
Слесарные операции: разметка, правка, гибка, рубка, опиливание, резка металла, сверление отверстий, 

нарезание резьб. Назначение операций, их сущность, применяемые инструменты и приспособления, 

технология выполнения работ. Пригоночные операции слесарной обработки. Измерительные и 

контрольные инструменты, применяемые при выполнении слесарных работ. Приемы и правила 

выполнения операций. Правила безопасности труда при выполнении слесарных работ. 

 2 

2 Слесарно - сборочные работы 

Слесарно-сборочные операции, их назначение и  сущность, применяемые инструменты и 

приспособления. Сборка неподвижных неразъемных соединений. Сборка неподвижных разъемных 

соединений. Приемы и правила выполнения операций. Правила безопасности при выполнении слесарно-

сборочных работ. 

 2 

 

24   Лабораторные работы -  

Практические занятия 22 

1 Выполнение слесарных операций.  

2 Выполнение неподвижных разъемных соединений. 

3 Выполнение неподвижных неразъемных соединений. 

Тема 1.2 

Электромонтажные работы 

Содержание 10 

1 Материалы, детали и изделия для электромонтажных работ 

Электромонтажные материалы, детали и изделия: провода, полосы, шнуры, шины и кабели. Области их 

применения, конструкции и марки. 

Электроизоляционные материалы и изделия, их назначение, области применения и свойства. 

Изделия из перфорированной стали, монтажные изделия для крепления. Изоляторы: их 

классификация и назначение. 

 2 

2 Соединение и ответвление жил проводов и кабелей 

Правила разделки проводов и кабелей. Способы присоединения жил проводов и кабелей к контактным 

выводам электрооборудования. Способы соединения проводов и ответвления жил проводов и кабелей. 

Способы опрессовки.  Инструменты и приспособления. Требования безопасности выполнения работ. 

 2 
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3 Лужение, пайка  и сварка 

Назначение лужения. Материалы для лужения. Дефекты лужения и их предупреждение. Контроль 

качества лужения.  

Назначение и применение пайки. Припои и флюсы, их марки. Инструменты и приспособления, 

применяемые для пайки, их устройство. Виды и способы пайки жил проводов и кабелей. Контроль 

качества паяных соединений. Дефекты при пайке, способы их предупреждения. Требования 

безопасности выполнения лужения и пайки. 

Назначение сварки. Виды сварки. Способы сварки жил проводов и кабелей. Оборудование, инструменты 

и приспособления для сварки. Требования безопасности выполнения работ. 

 2 

4 Вспомогательные электромонтажные работы  

Чертежи рабочего проекта. Последовательность выполнения разметки мест монтажа. Требования к 

выполнению разметки. Виды разметки. Инструменты и приспособления. 

Последовательность выполнение пробивных работ. Способы получения гнезд и отверстий. 

Механизмы, инструменты и приспособления для пробивных работ. 

Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и 

клеев. Классификация крепежных работ и изделий. Инструменты и приспособления, способы 

крепления. Приемы и правила выполнения операций. Требования безопасности выполнения работ. 

 2 

5 Монтаж шинопроводов 

 Назначение, маркировка шинопроводов. Открытые и закрытые шинопроводы,  их конструкции. 

Инструменты и приспособления. Последовательность операций при монтаже шинопроводов. 

 Требования безопасности выполнения работ. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1 Выполнение разметки по месту монтажа электрооборудования.  

2 Соединение и оконцевание жил проводов механической скруткой. 

3 Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей опрессовкой. 

4 Пайка алюминиевых и медных жил. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к 

их защите. 

Самостоятельное изучение и составление конспектов. 

Написание рефератов. 

Создание презентаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Организация рабочего места слесаря.  

Измерение штангенциркулем.  

Измерение микрометром. 

Опиливание металла. Классификация напильников. 

Паяние твердыми припоями. 

Ручные инструменты для сверления. 

Развёртывание отверстий. 

Заточка и доводка слесарного инструмента. 

Составление технологических  карт  выполнения соединений и оконцеваний однопроволочных жил проводов. 

26 
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Составление технологических  карт  выполнения соединений и оконцеваний многопроволочных жил проводов. 

Раздел 2. Организация  

работ по сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

предприятий 

 40 

Тема 2.1  

Общие сведения по 

организации работ по 

сборке, монтажу, ремонту  и 

регулировке 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

 

Содержание 2 

1 Организация и порядок проведения  сборки, монтажа, ремонта и регулировки 

электрооборудования 

Характерные виды дефектов и отказов работы электрооборудования. Виды ремонта. 

Продолжительность ремонтного цикла для различного оборудования. Структура ремонтного цикла. 

Подготовка  оборудования к ремонту.  Организация и порядок проведения  сборки, монтажа, ремонта и 

регулировки электрооборудования. Правила безопасной работы при сборке, монтаже,  ремонте и  

регулировке электрооборудования. 

 2 

2 Оборудование,  приборы, инструменты и приспособления 

Принцип  подбора оборудования,  приборов, инструментов и приспособлений  для сборки, монтажа, 

ремонта, регулировки электрооборудования. Их  назначение, характеристика, применение. 

 2 

3 Технологическая документация 

Виды, комплектность и правила  выполнения технологической документации по монтажу и ремонту.  

Порядок сдачи электрооборудования в ремонт,  оформление документов.  

 2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Тема 2.2  

Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

осветительных 

электроустановок 

Содержание 2 

1 Осветительные электроустановки 

 Назначение, классификация,  устройство осветительных установок. Схемы включения ламп 

накаливания, люминесцентных ламп и ламп ДРЛ. 

 2 

2 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту осветительных электроустановок  
Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту  осветительных 

электроустановок. Правила и приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Ремонт дросселя светильника люминесцентной лампы.  

2 Сборка  и монтаж светильника  люминесцентной лампы. 

Тема 2.3  

Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

Содержание  

1 Кабели 

Назначение, классификация, особенности конструкции и марки кабелей. 

4 2 



 117 

кабельных линий 

электропередачи 

2 Организация работ по сборке,  монтажу и ремонту кабельных линий электропередачи 
Технологическая карта рабочего процесса по сборке,  монтажу и ремонту кабельных линий 

электропередачи.  Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Оконцевание жил кабеля.  

2 Проверка сопротивления изоляции  жил кабеля. 

Тема 2.5  

Организация работ по 

сборке, монтажу,  ремонту и 

регулировке 

пускорегулирующей 

аппаратуры 

Содержание 4 

1 Ручные коммутационные электрические аппараты 

Назначение, разновидности, устройство, принцип действия ручных коммутационных электрических 

аппаратов. Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу,  ремонту и регулировке 

ручных коммутационных электрических аппаратов. Правила и  приемы выполнения операций. 

Безопасные приемы выполнения работ. 

 2 

2 Автоматические коммутационные электрическиеи аппараты 

 Назначение, разновидности, устройство, принцип действия автоматических коммутационных 

аппаратов. Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке 

автоматических коммутационных аппаратов. Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные 

приемы выполнения работ. 

 2 

3 Аппараты защиты 

 Назначение, разновидности, устройство, принцип действия аппаратов защиты. Технологическая карта 

рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке аппаратов защиты. Правила и  приемы 

выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Ремонт рубильников (замена ножей) и контактной группы  пакетных выключателей.  

2 Ремонт  (замена)   катушки  и контактной группы магнитного пускателя. 

Тема 2.6 

Организация работ по 

сборке, монтажу,  ремонту и 

регулировке 

трансформаторов 

Содержание 4 

1 Силовые трансформаторы  

Назначение, особенности конструкций и режимов работы. Технические характеристики, способы 

регулирования, виды защиты. Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и 

регулировке силовых трансформаторов. Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы 

выполнения работ. 

 2 

2 Измерительные трансформаторы 

Назначение, особенности конструкции и режимов работы. Технологическая карта рабочего процесса по 

сборке, монтажу, ремонту и регулировке измерительных трансформаторов. Правила и  приемы 

выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. 

 2 

3 Автотрансформаторы 

 Назначение, применение, устройство, обозначения в схемах. Технологическая карта рабочего процесса 

по сборке, монтажу, ремонту и регулировке автотрансформаторов. Правила и  приемы выполнения 

операций. Безопасные приемы выполнения работ. 

 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 4 

1 Определение мест витковых замыканий в обмотках.  

2 Проверка состояния изоляции обмоток измерительных трансформаторов. 

Тема 2.7 

 Организация работ по 

сборке, монтажу,  ремонту и 

регулировке электрических 

машин  

Содержание  6 

1 

 

 

 

Асинхронные электродвигатели 

Разновидности, конструктивные особенности, виды исполнения, маркировка. Схемы соединения 

обмотки. Схемы включения. Однофазные асинхронные двигатели: особенности их работы, конструкция, 

применение. Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке 

асинхронных двигателей. Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения 

работ. 

 2 

 

 

2 Синхронные электродвигатели 

 Разновидности, конструктивные особенности, виды исполнения, маркировка.  Пуск, схемы включения. 

Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке синхронных 

двигателей. Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. 

 2 

3 Машины постоянного тока 

 Разновидности, конструктивные особенности, виды исполнения, маркировка.  Пуск, схемы включения. 

Технологическая карта рабочего процесса по сборке, монтажу, ремонту и регулировке двигателей 

постоянного тока. Правила и  приемы выполнения операций. Безопасные приемы выполнения работ. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

1 Пуск  асинхронного двигателя с фазным ротором, снятие рабочих характеристик.  

2 Пуск двигателя постоянного тока с параллельным (или последовательным) возбуждением. Снятие 

регулировочной характеристики. 

Самостоятельная работа при изучении раздела   ПМ 2 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к 

их защите. 

Самостоятельное изучение и составление конспектов. 

Написание рефератов. 

Создание презентаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Виды и типы осветительных установок. 

Воздушные линии электропередач: назначение и устройство. 

Кабели: назначение, устройство, марки. 

Назначение и классификация электрических аппаратов. 

Контролирующие аппараты: виды, назначение, устройство, принцип действия. 

Устройство  и принцип действия силовых трансформаторов. 

Устройство и принцип действия трансформаторов тока. 

Устройство и принцип действия автотрансформаторов. 

Асинхронные двигатели: назначение, устройство, принцип действия, применение. 

Синхронные двигатели: назначение, устройство, принцип действия, применение. 

20 
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Машины постоянного тока: назначение, устройство, принцип действия, применение. 

Раздел  3. Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

 34 

Тема 3.1 

Контрольно-измерительные 

приборы 

Содержание 6 

1 Общие сведения о контрольно-измерительных приборах 

Классификация, назначение, общие технические требования. Системы приборов. Класс точности. 

Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов. Общие правила технического 

обслуживания контрольно-измерительных приборов. Средства измерений, стендовое контрольно-

измерительное оборудование. 

 2 

2 Измерительные приборы 

Приборы для измерения электрических величин: назначение, принцип действия, способы соединения в 

электрической схеме.  

Приборы для измерения расхода электрической энергии: классификация, устройство, принцип действия, 

схема включения. 

 Прочие  (АСКУ, АИИСКУЭ) измерительные приборы: назначение, принцип действия, область 

применения. 

 2 

3  Эксплуатация и техническое обслуживание  контрольно-измерительных приборов 

Общие правила настройки и регулировки, технического обслуживания контрольно-измерительных 

приборов. Схемы включения приборов в электрическую цепь. Система эксплуатации и поверки 

контрольно-измерительных приборов. Документация по техническому обслуживанию и поверке 

приборов. 

 2 

Лабораторные работы 8  

1 Измерение сопротивления электрической цепи.  

2 Измерение мощности трехфазного переменного тока в трехпроводных сетях. 

3 Измерение электрической энергии однофазного переменного тока. 

4 Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей. 

Практические занятия - 

Тема 3.2 

Организация и технология 

проверки различных видов 

электрооборудования 

Содержание 12 

1 Общие сведения об организации и проверке электрооборудования  
Понятия: эксплуатация,  пробный пуск, испытания  электрооборудования. Принцип подпора  приборов 

для эксплуатации, пробного пуска, испытаний  электрооборудования. Виды, комплектность и правила 

выполнения эксплуатационных документов. Общие правила безопасной работы при эксплуатации, 

пробном пуске, испытаниях электрооборудования. 

 2 

2 Технология проверки и эксплуатация осветительных электроустановок 

Технологическая карта рабочего процесса. Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям. Проведение испытаний и пробного пуска.  Эксплуатация осветительных 

электроустановок. 

 2 
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3 Технология проверки и эксплуатация воздушных   и кабельных линий 

Технологическая карта рабочего процесса. Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям. Проведение испытаний и  пробного пуска.  Эксплуатация воздушных и 

кабельных линий. 

 2 

4 Технология проверки и эксплуатация пускорегулирующей аппаратуры 

Технологическая карта рабочего процесса. Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям. Проведение испытаний и  пробного пуска.  Эксплуатация пускорегулирующей 

аппаратуры. 

 2 

5 Технология проверки и эксплуатация трансформаторов 
Технологическая карта рабочего процесса. Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям. Проведение испытаний и пробного пуска.  Эксплуатация трансформаторов. 

 2 

6 Технология проверки и эксплуатация двигателей 
Технологическая карта рабочего процесса. Проверка на соответствие чертежам, электрическим схемам, 

техническим условиям. Проведение испытаний и пробного пуска.  Эксплуатация двигателей. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1 Составление технологической карты проведения испытания и наладки  местного освещения.  

2 Заполнение технологической документации. 

3 Проверка и испытание пускорегулирующей аппаратуры (магнитного пускателя, автоматического 

выключателя). 

4 Проведение пробного пуска двигателей переменного тока. 

Самостоятельная работа   

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к 

их защите. 

Самостоятельное изучение и составление конспектов. 

Написание рефератов. 

Создание презентаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Модернизированные измерительные приборы: назначение, принцип действия, область применения. 

Измерители кабельных линий (ИКЛ): назначение, устройство, область применения. 

Передвижные лаборатории: назначение, комплектность, применение. 

Новые виды электрических счетчиков. 

Составление таблиц условных обозначений систем и надписей на шкалах  измерительных приборов. 

Погрешности электроизмерительных приборов. 

Составление алгоритма проведения испытаний и пробного пуска кабельных линий. 

Составление алгоритма проведения испытаний и пробного пуска  асинхронных двигателей. 

17 

Раздел 4. Организация и 

техническое обслуживание 

электрооборудования 

 42 
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промышленных 

предприятий 

Тема 4.1 

Общие сведения об 

организации и техническом 

обслуживании 

электрооборудования 

 

Содержание 4 

1 Общие сведения об организации и техническом обслуживании электрооборудования  
Задачи службы технического обслуживания. Система технической эксплуатации. Виды и причины износа  

(старения) электрооборудования. Характерные виды дефектов и отказов электрооборудования. Система 

планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности. 

Организация технического обслуживания электроустановок. Обязанности электромонтера по 

техническому обслуживанию электрооборудования. Обязанности дежурного электромонтера. 

Организационные мероприятия работ. Порядок оформления и выдачи нарядов на работу. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Анализ  графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР).  

2 Анализ должностных инструкций электромонтера 2,3,4 разрядов (по техническому обслуживанию, по 

ремонту, дежурного электромонтера). 

 

Тема 4.2 

Организация и порядок 

проведения технического 

обслуживания 

электрооборудования 

 

 

Содержание 15 

1 Организация  и порядок проведения технического обслуживания осветительных электроустановок 

Организация технического обслуживания осветительных электроустановок. Виды и причины износа 

(старения). Межремонтный цикл устранения неполадок. Сроки проведения планово-предупредительных 

ремонтов и осмотров осветительного оборудования. Мероприятия по  энергосбережению: 

организационные, технические. 

 2 

3 Организация  и порядок проведения технического обслуживания кабельных линий  

Организация технической эксплуатации кабельных линий. Виды и причины износа (старения). Сроки 

проведения планово-предупредительных ремонтов и осмотров кабельных линий. 

 2 

4 Организация  и порядок проведения технического обслуживания пускорегулирующей аппаратуры 

Организация технической  обслуживания пускорегулирующей аппаратуры. Виды и причины износа 

(старения) пускорегулирующей аппаратуры. Действующие инструкции по эксплуатации различных 

электрических аппаратов. 

 2 

5 Организация  и порядок проведения технического обслуживания трансформаторов  

Организация  технического обслуживания трансформаторов. Виды и причины износа  (старения) 

трансформаторов. Сроки проведения планово-предупредительных осмотров и  ремонтов  

трансформаторов. 

 2 
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6 Организация  и порядок проведения технического обслуживания электрических машин 

Организация  технического  обслуживания электрических машин. Действия персонала  при техническом 

обслуживании  электрических машин. Виды и причины износа (старения) электрических машин. 

Межремонтный цикл устранения неполадок. Сроки проведения планово-предупредительных ремонтов и 

осмотров электрических машин. 

 2 

Лабораторные работы 10  

1 Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска.  

2 Управление асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с помощью автотрансформатора. 

3 Управление асинхронным двигателем с обеспечением его пуска с переключением обмотки статора со 

звезды на треугольнике. 

4 Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и динамического торможения в 

функции времени. 

5 Управление асинхронным двигателем с обеспечением его прямого пуска и реверса. 

Практические занятия 12 

1 Чистка светильников и арматуры.  

2 Проверка интенсивности освещения  с помощью люкс метра. 

3 Определение  и устранение дефектов в люминесцентных лампах. 

4 Измерение сопротивлений изоляции кабельной линии мегомметром. 

5 Проверка  жил кабеля (на целостность, на замыкания между жилами, на замыкание  на корпус). 

6 Наружный осмотр, определение дефектов в трансформаторе. 

7 Чистка активной части трансформатора. 

8 Определение мест витковых замыканий в обмотках трансформатора. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к 

их защите. 

Самостоятельное изучение и составление конспектов. 

Написание рефератов. 

Создание презентаций. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

Основные и дополнительные защитные средства в электроустановках до 1000В. 

Определение мест повреждений на кабельных линиях. 

Техническое задание на работы по техническому обслуживанию и наладке электрооборудования. 

Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию трансформаторов. 

Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию двигателей. 

Знаковая и звуковая сигнализация при такелажных работах. 

21 

Учебная практика 

Виды работ: 

 выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты: разметка, правка и гибка, резка и  

рубка, опиливание, сверление, зенкование и развертывание, нарезание резьбы; 

468 
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 выполнение слесаро-сборочных работ: сборка разъемных соединений, сборка неразъемных соединений; 

 выполнение электромонтажных  работ: соединение и ответвление жил проводов и кабелей; опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в 

гильзах; лужение и  пайка алюминиевых  и медных жил; выполнение гнезд, отверстий и борозд с помощью элетрофицированного 

инструмента; 

 соблюдение правил безопасности труда при выполнении слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ.чтение 

электромонтажных схем; 

 выполнение открытой электропроводки; 

 выполнение скрытой электропроводки; 

 выполнение электропроводки в стальных  и пластмассовых трубах; 

 выполнение тросовой проводки; 

 разделка концов кабелей; 

 пайка и опрессовка токоведущих жил кабеля  в соединительной муфте; 

 прокладка  кабельных линий; 

 ремонт, сборка, монтаж, регулировка  осветительных электроустановок; 

 ремонт, сборка, монтаж, регулировка   пускорегулирующей аппаратуры; 

 ремонт, сборка, монтаж, регулировка двигателя переменного тока; 

 ремонт, сборка, монтаж, регулировка двигателя постоянного тока; 

 соблюдение правил безопасности труда при выполнении ремонта, сборки, монтажа и регулировки электрооборудования; 

 выполнение работ по технической эксплуатации осветительных электроустановок;  

 выполнение работ по технической эксплуатации ПРА; 

 выполнение работ по технической эксплуатации трансформаторов; 

 выполнение работ по технической эксплуатации двигателей; 

 заполнение технической документации; 

 соблюдение правил безопасности труда при выполнении испытаний, наладки и технической эксплуатации электрооборудования.  

 проведение плановых предупредительных ремонтов (ППР) осветительных установок в соответствии с графиком; 

 проведение плановых предупредительных ремонтов (ППР) пускорегулирующей аппаратуры (рубильники, пакетные выключатели, 

контролеры, магнитные пускатели, реле) в соответствии с графиком; 

 проведение плановых предупредительных ремонтов (ППР) трансформаторов (силовых,  сварочных, измерительных, автотрансформаторов) в 

соответствии с графиком; 

 проведение плановых предупредительных ремонтов (ППР) электрических машин (постоянного и переменного тока) в соответствии с 

графиком; 

 выполнение  межремонтного технического обслуживания электрооборудования: осветительных установок, кабелей, воздушных линий. проводов и тросов, ПРА, 

трансформаторов и электродвигателей; 

 соблюдение правил безопасности труда при выполнении ремонта и технического обслуживания электрооборудования; 

 заполнение технической документации. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 выполнение слесарных работ; 

 выполнение слесарно-сборочных работ; 

 выполнение электромонтажных работ; 

 выполнение прокладки кабеля, и монтажа проводов тросов; 

216 
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 проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования; 

 под руководством наставника сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 

 под руководством наставника выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленного предприятия: 

осветительных установок, ПРА, трансформаторов, электродвигателей; 

 проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; 

 под руководством наставника проведение  пробного пуска и наладки осветительных установок, ПРА, трансформаторов и электродвигателей 

под наблюдением инженерно-технического персонала; 

 под руководством наставника выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленного предприятия: 

осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических 

машин; 

 под руководством наставника выполнение ремонта (Р) и планово-предупредительного ремонта (ППР) простых деталей и узлов 

электроаппаратов и электрических машин в соответствии с графиком. 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  169 

Самостоятельной работы обучающегося 84  

Учебной практики  468  

Производственная практика 416  

Всего 937  

 

 



25 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

26 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Технология и 

оборудование производства электротехнических изделий». 

мастерской:  

слесарно-механическая; 

 слесарно-сборочная;  

лабораторий:  

 технического обслуживания электрооборудования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Рабочее место преподавателя – 1. 

2. Рабочие места обучающихся – 25-30. 

3. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинетов. 

4. Учебные наглядные пособия и презентации. 

5. Комплект инструментов и приспособлений. 

6. Комплект учебно-методической документации. 

7. Комплект бланков технологической документации. 

Технические средства обучения:  

1. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс. 

2. Телевизор с видеомагнитофоном и DVD-плеером. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской 

1. электромонтажной: 

1) Рабочие места обучающихся – 15. 

2) Рабочее место мастера п/о. 

3) Комплект плакатов и стендов по изучаемым темам. 

4) Набор инструментов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Рабочие места обучающихся – 15. 

2. Оборудование для проведения практических и лабораторных работ. 

3. Комплект плакатов и стендов по изучаемым темам. 

 

27 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

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

электромеханического оборудования: учеб.пособие для студ. сред. проф. образования/ 

Н.. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.. Котеленца. – 10-е изд., 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. + Электронный ресурс 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: 

ИздательствоНЦ ЭНАС, 2010-652с. 

3. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

потребителей, М., 2010-265с. 

4. Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. 

учреждений проф. образования/ В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. - 12-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2015. - 592 с. 
5. Сибикин, Ю.Д., Сибикин, М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб.пособие для сред. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010-368с.  



 126 

6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание,  ремонт электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник для учреждений 

нач.проф.образования/ Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. — 208 с. Электронный ресурс 

7. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: учебное пособие для учреждений нач.проф.образования/ 

Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин.– 7-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. — 240 с.   
Дополнительная литература: 
8. Найфельд,М.Р. Заземление, защитные меры электробезопасности. -М.: Энергия, 2009-

258с. 

9. Никельберг, В. Д., Кожухаров, В. Н. Монтаж освещения промышленных и жилых 

зданий. — М.: ЭнергоатОмиздат, 2009-263с. 

10. Семенов, В. А. Лабораторно-практические работы по специальной технологии для 

электромонтажников. - М.: Высшая школа, 2008-289с. 

11. Титов,  Е.Г. Монтаж электроустановок и охрана труда. Ч. I: Основные приемы и способы 

выполнения электромонтажных работ и их механизация / ЛВВИСУ. – Л., 2009-367с.  

12. Трунковский,Л. Е. Монтаж силовых сетей и электрооборудования. — М.: Высшая школа, 

2010-354с. 

Интернет-ресурсы: 
13. (Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии"). 

14. http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 

15. (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

16.  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»). 

17. http://www.edu.ru. 

18. http://www.experiment.edu.ru. 

19. www.twirpx.com/files/tek/ees/lectures/ 

20. www.twirpx.com/files/tek/ees/lectures/ 

28  

29 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

30 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 Выбирать способ сращивания проводов или кабеля в зависимости от 

материала токоведущих жил, назначения и нагруженности 

сращиваемых проводов или кабелей 

 Пользоваться индивидуальными средствами защиты при 

выполнении работы 

 Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой 

функции 

 Пользоваться специальной технологической оснасткой для 

выполнения данной трудовой функции 

Текущая аттестация в 

форме: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 экспертная оценка 

выполнения 

лабораторных работ 

и практических 

занятий; 

 защите практических 

и лабораторных 

работ. Знать: 

http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
http://www.edu.ru/
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 Виды и области применения соединительных муфт в пределах 

выполняемых работ 

 Конструктивные особенности обслуживаемого узла 

 Меры пожарной профилактики при выполнении работ 

 Методы практической обработки электротехнических материалов в 

пределах выполняемых работ 

 Механические и электрохимические характеристики 

электротехнических материалов в пределах выполняемых работ 

 Назначение, свойства и области применения электроизоляционных 

материалов в пределах выполняемых работ 

 Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения 

работы 

 Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции 

 Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых 

работ 

 Правила охраны труда при выполнении работ. 

 Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах 

выполняемых работ 

 Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ при выполнении трудовой функции 

 Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и 

очистки устройства 

 Технология выполнения работ 

 Физические и химические основы процессов пайки и лужения в 

пределах выполняемых работ 

 Химические особенности используемых при пайке и лужении 

флюсов 

Промежуточная  

аттестация в форме: 

 экзамен  по МДК 

03.01. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудов

ания; 

 диф. зачет по 

УП.03.01. Учебная 

практика; 

 диф. зачет по 

ПП.03.01. 

Производственная 

практика; 

 экзамен 

квалификационный 

по ПМ.03. Модуль по 

профессии Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования  
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Приложение 11 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                         

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям:  

 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

 16067 Оператор теплового пункта  

 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с «Рекомендаций 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях  среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными базисным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (письмо 

департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180),  на основе примерной  

программы учебной дисциплины  Физическая культура для профессий начального 

профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, 

разработанной  ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008г. 
 

Организация-разработчик: 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: 

1. Бишаева А.А., доктор педагогических наук, профессор ФГУ «ФИРО» Минобрнауки 

России; 

2. Винокурова Л.Н., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура для обучающихся 

коррекционной групп 8 вида формирует у обучающихся целостное представление о физической 

культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие заключается в том, что она составлена на основе знаний о физическом 

развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с 

ОВЗ. 

Специфика деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках физической культуры — 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое 

проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. 

Преподаватель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня 

его физического развития и физической подготовки. 

Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи преподавателя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной группе имеет активность 

обучающихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей 

спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих: 18545 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 

16067 Оператор теплового пункта, 16901 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для организации занятий по 

физической культуре в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII вида. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины включена в раздел ФК.00 Физическая культура 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять уровень собственного здоровья по тестам; 

 Составлять и проводить с группой комплексы упражнений утренней и производственной 

гимнастики; 

 Выполнять элементы техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 

на лыжах; 

 Составлять комплексы физических упражнений для восстановления работоспособности 

после умственного и физического утомления; 

 Применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (терренкур, 

кроссовая и лыжная подготовка); 

 Владеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений; 

 Составлять и проводить индивидуальные занятия двигательной активности; 

 Определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12 минутное передвижение; 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

 практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Промежуточная аттестация в форме: зачет (1 семестр), зачет (2 семестр), зачет (3 семестр). 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68  56 52 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 28 26 34 

в том числе:     

 практические занятия 32 28 26 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 28 26 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 1 курс 2 курс 

1 2 3 4 

Введение Теоретическая часть 2 0   

Введение Содержание учебного материала 

2   

  

Современное состояние физической культуры и спорта 2 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции 

2 

Особенности организации физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и 

профессиональная направленность) 
2 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности 

(в условиях спортивного зала и спортивных площадок) 
2 

Раздел 1. Легкая атлетика 10 12   

Тема 1.1. Бег на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Беговые упражнения 2 

Бег из различных исходных положений 2 

Бег 100 м  3 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие №1  Бег на короткие дистанции 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: ходьба на носках, на пятках, с 

различными положениями рук, в полу приседе, приседе, с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через препятствие, специальные беговые упражнения, бег из различных исходных 

положений  

2 2   

Тема 1.2. Бег на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала 

2 4 

  

Бег с изменением направления движения 2 

Бег с преодолением  простейших препятствий 2 

Длительный бег в равномерном темпе 2 

Бег 500 м , 1000 м  3 

Бег 3000 м  3 

Передача и приём эстафетной палочки в беге 2 

Старт и стартовый разгон бегуна 2 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие № 2  Кроссовый и эстафетный бег 
 



 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: бег с изменением направления 

движения, бег с преодолением  простейших препятствий, длительный бег в равномерном темпе  
2 2   

Тема 1.3. Толкания ядра Содержание учебного материала 

2 2 

  

Толкания ядра с места 2 

Толкания ядра с поворота 2 

Толкания ядра со скачка 2 

Практическое занятие №3  Толкания ядра  
 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений: имитация толкания ядра с места, с поворота, со 

скачка  
2 2   

Тема 1.4. Прыжок в высоту 

с разбега 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Выполнение разбега, толчка, полета, приземления 2 

Прыжки в высоту способом ножницы 2 

Совершенствование техники прыжка 3 

Практическое занятие №4  Прыжок в высоту с разбега 
 

Самостоятельная  работа: прыжок с продвижением вперед на одной и двух ногах, перекаты с пятки на 

носок, маховые движения ногой и использованием стены, сочетание маха с отталкиванием  
2 2   

Контрольный норматив Бег 100 м , 500 м  и 1000 м , толкания ядра,  эстафетный бег и прыжки в высоту 2 2 3 

Раздел 2. Волейбол 12 14   

Тема 2.1. Стойки, 

перемещение, подачи, 

приемы и передачи 

Содержание учебного материала 

2 4 

  

Основная, устойчивая, бег, стойки передвижения, нижняя прямая подача, нижняя боковая, верхняя 

боковая  
2 

Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, бедро, спину  
2 

Прием мяча одной рукой в падении, прием двумя руками снизу в падении, передача вперед, передача 

назад  
2 

Практическое занятие №5  Стойки, перемещение, подачи, приемы и передачи 
 

Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху  на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  упражнения 

для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов 

игры. Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   

Тема 2.2. Техника игры в 

нападении 

Содержание учебного материала 

3 2 

  

Упражнения по технике для обучения стойкам и перемещениям 2 

Передачи мяча двумя руками сверху  на месте: вперёд, над собой, назад (по длине: длинные, 

короткие,  по высоте траектории: высокие, средние, низкие) 
2 

Передачи мяча двумя руками сверху после перемещения вперёд, назад, в стороны 3 

Верхняя, нижняя, прямая подачи 2 

Нападающий удар 3 

Развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий, упражнения для развития прыгучести 2 

Практическое занятие №6  Техника игры в нападении 
 



 

Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху  на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  упражнения 

для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов 

игры. Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   

Тема 2.3. Техника игры в 

защите 

Содержание учебного материала 

3 3 

  

Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой, слева, справа 3 

Приём и передача мяча двумя руками снизу после перемещений вперёд, назад, в стороны 3 

Приём мяча после подачи 2 

Блокирование 2 

Подвижные игры 2 

Командные тактические действия 3 

Учебная игра 3 

Практическое занятие №7  Техника игры в защите 
 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками снизу на 

месте: вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  

упражнения для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приёмов игры  

2 2   

Тема 2.4. Учебно-

тренировочная игра 

Содержание учебного материала 

2 3 

  

Упражнения по технике и тактике 3 

Командные тактические действия в нападении 3 

Тактические действия в защите 3 

Подвижные игры и эстафеты 3 

Правила игры в волейбол, судейство 2 

Учебно-тренировочная игра 3 

Практическое занятие №8 Учебно-тренировочная игра 
 

Самостоятельная работа: подобрать и подготовить, подвижные игры и эстафеты  Правила игры в 

волейбол  Судейство  Учебная игра 
3 3   

Контрольный норматив Передачи и подачи мяча сверху и снизу  2 2 3 

Раздел 3. Гимнастика 10 10   

Тема 3.1. Гимнастические 

упражнения 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Упражнения в парах 3 

Упражнения с гимнастическими палками 3 

Упражнения с набивными мячами 3 

Упражнения с гантелями 3 

Упражнения у гимнастической стенки 3 

Практическое занятие №24 Гимнастические упражнения  

Самостоятельная работа: комплекс утренней гимнастики, акробатика, подтягивание на перекладине, 

упражнения на равновесие, отжимание от пола, скамейки  
2 2   

Тема 3.2. Опорный прыжок Содержание учебного материала 2 2   



 

Козел в ширину, прыжок ноги врозь 2 

Конь в длину, ноги врозь 2 

Козел в ширину, согнув ноги 2 

Практическое занятие №25 Опорный прыжок  

Самостоятельная работа: прыжки на месте в высоту, прыжки в высоту с разведением и сведением 

ног, присед, прыжки вверх прогнувшись с приземлением на ноги 
2 2   

Тема 3.3. Акробатика Содержание учебного материала 

2 2 

  

Кувырки вперед с мостика, кувырки вперед и назад, в группировке 2 

Переворот в сторону, «боком» 2 

Стойка на лопатках, на голове, и руках 2 

Стойка на руках 2 

Лазание по канату 2 

Практическое занятие №26 Акробатика  

Самостоятельная работа: упражнения на равновесие, выполнение приседаний и выпадов, наклонов, 

поворотов, комплекс утренней гимнастики 
2 2   

Тема 3.4. Упражнения для 

профилактики простудных 

и проф. заболеваний 

Содержание учебного материала 

2 1 

  

Упражнения на внимание, висы, упоры, стойки, передвижения 3 

Строевые  упражнения 3 

Игры и эстафеты 3 

Специальные упражнения 3 

Комплекс упражнений вводный и производственной гимнастики 3 

Практическое занятие №27 Упражнения для профилактики простудных  и профессиональных 

заболеваний, коррекции зрения 
 

Самостоятельная работа: методы и приемы закаливания, составление комплекса вводной и 

производственной гимнастики, упражнения на внимание 
3 3   

Тема 3.5. Перекладина Содержание учебного материала 

1 2 

  

Выполнение элементов на высокой перекладине 2 

Выполнение элементов на низкой перекладине 2 

Соединение элементов в комбинации, их выполнение 2 

Практическое занятие №28 Перекладина  

Самостоятельная работа: подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, 

отжимание от пола,  отжимание с хлопками 
3 3   

Контрольные нормативы  
Кувырок вперед и назад, мост с основной стойки, стойка на лопатках 

Подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, отжимание от пола  
1 1 3 

Раздел 4. Лыжная подготовка 14 12   

Тема 4.1. Одновременные и 

попеременные хода 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Техника выполнения ходов: скользящий шаг, одновременный безшажный ход, 2 

Одновременный одношажный ход 2 

Одновременный двухшажный ход 2 



 

Попеременный двухшажный ход 2 

Попеременный 4-шажный ход 2 

Коньковый ход 3 

Практическое занятие №29 Одновременные и попеременные хода  

Самостоятельная работа: имитация лыжника в посадке, скользящий шаг, выполнение техники ходов 

на месте: безшажный ход; одновременный одношажный, одновременный двухшажный с 

продвижением 

3 3   

Тема 4.2. Спуски, подъемы, 

торможения, повороты 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Спуски в основной стойке, низкой,  средней 3 

Подъемы ступающим шагом, скользящим шагом, елочкой, полуелочкой 3 

Повороты переступанием, из упора, махом 3 

Торможения упором, плугом, боковым соскальзыванием 3 

Практическое занятие №30 Спуски, подъемы, торможения, повороты  

Самостоятельная  работа: выполнение стоек на месте, выполнение имитации подъемов, поворотов, и 

торможений 
3 3   

Тема 4.3. Переходы с хода 

на ход 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Переход с одновременных ходов на попеременный 2 

Переход с попеременных на одновременный 3 

Практическое занятие №31 Переходы с хода на ход  

Самостоятельная работа: переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояний 

лыжни 
3 3   

Тема 4.4. Коньковый ход Содержание учебного материала 

2 2 

  

Коньковый шаг на равнине 3 

Коньковый ход на пологом склоне без палок и с палками 2 

Прохождение дистанции коньковым ходом 3 

Практическое занятие №32 Коньковый ход  

Самостоятельная работа: имитация конькового хода, выполнение конькового хода на лыжне с 

палками и без палок 
3 3   

Тема 4.5. Основные 

элементы тактики лыжных 

гонок 

Содержание учебного материала 

4 2 

  

Распределение сил на дистанции 2 

Лидирование и обгон, финиширование 2 

Прохождение дистанции в 5-10 км 3 

Практическая работа №33 Основные элементы тактики лыжных гонок 3 

Самостоятельная работа: прохождение дистанции 5-10 км с применением техники лыжных ходов, 

согласно правилам соревнований 
2 2   

Контрольные нормативы  Лыжные гонки на дистанцию- 3-5 км  2 2 3 

Раздел 5. Баскетбол 14 12   

Тема 5.1. Техника 

перемещений 

Содержание учебного материала 
2 2 

  

Стойки, перемещения и остановки 2 



 

Бег, повернувшись лицом и спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, 

рывки 
2 

Остановка в два шага, остановка прыжком 2 

Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево 2 

Повороты: вперёд, назад 2 

Повороты на месте после ведения и передачи, перемещения в нападении с защитником (рывки, 

обманные движения, бег с изменением направления и скорости), перемещения в защите 
2 

Практическое занятие №9 Техника перемещений 
 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки, перемещения и остановки  Бег, повернувшись лицом 

и спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, рывки  Остановка в два 

шага, остановка прыжком  Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево  Повороты: 

вперёд, назад, рывки, обманные движения, бег с изменением направления и скорости,  перемещения в 

защите 

4 4   

Тема 5.2. Ловли и передачи 

мяча 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Передача двумя руками от груди: на месте, с шагом и сменой мест в  движении 2 

Передача одной рукой от плеча (левой, правой рукой), ловля и передача сверху руками на уровне 

головы) 
2 

Ловля и передача мяча с отскоком от пола 2 

Дальняя ловля и передача мяча (правой и левой рукой) 2 

Ловля и передача мяча  при встречном движении, ловля и передача мяча в движении, ловля и дальняя 

передача мяча  (одной рукой) 
2 

Практическое занятие №10 Ловли и передачи мяча 
 

Самостоятельная работа: отжимание от стула, отжимание от стула в упоре сзади, отталкивание стоя 

от стены на пальцах (расстояние от стены 1 метр), прыжки на месте, прыжки через скакалку (на 

правой, на левой)  Упражнения с мячом: перекатывание, раздави мяч  Упражнения с мячом: вращение 

мяча на пальце; восьмёрка 

3 3   

Тема 5.3. Ведение мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Ведение мяча на месте, шагом и бегом (правой и левой рукой) 2 

Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения 2 

Ведение мяча с изменением высоты отскока 2 

Ведение мяча с последующей остановкой 2 

Практическое занятие №11 Ведение мяча 
 

Самостоятельная работа: отжимание на пальцах от пола, отжимание на пальцах стоя от стены, 

отжимания стоя от стены, выпрыгивания вверх с полного приседа, прыжки через скакалку, 

приседания с отягощениями Упражнения в ведении мяча на месте: Вверх- вниз, ведение вокруг ноги, 

перевод между ногами, ведение под ногами, «спящий»   

3 3   

Тема 5.4. Бросок мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Бросок двумя руками от груди с места 2 

Бросок мяча одной рукой от плеча  с места 2 



 

Бросок одной рукой  сверху 2 

Штрафной бросок 3 

Бросок в прыжке с места, после ведения 2 

Практическое занятие №12 Бросок мяча 
 

Самостоятельная работа: Бросок двумя руками от груди с места  Бросок мяча одной рукой от плеча  с 

места   Бросок одной рукой  сверху  
2 2   

Тема 5.5. Техника 

нападения и техника 

защиты 

Содержание учебного материала 

4 2 

  

Техника нападения 3 

Индивидуальные действия: действия без мяча и с мячом 3 

Групповые действия: групповые взаимодействия в системе быстрого прорыва 3 

Техники защиты 3 

Индивидуальные действия: действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого 

прорыва 
3 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков 3 

Командные действия: организация командных действий против быстрого прорыва; личная система 

защиты 
3 

Практическое занятие №14 Техника нападения и техника защиты 
 

Самостоятельная работа: Упражнения на развитие скоростных и координационных способностей  3 2   

Тема 5.6. Подвижные игры. 

Учебно-тренировочные 

игры 

Содержание учебного материала 

1 1 

  

Подвижные игры: «Мяч капитану», «Мяч среднему» «Подвижная цель», «Мяч — водящему», 

«Поймай мяч», «За мячом», «Обгони мяч», «10 передач» и эстафеты с элементами баскетбола 
3 

Учебные игры 3 

Игровые взаимодействия двух нападающих против двух защитников, игровых взаимодействий трёх 

нападающих против трёх защитников 
3 

Практическое занятие №15 Подвижные игры  Учебно-тренировочные игры 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подобрать и подготовить проведение  игр  для  баскетбола и  

на развитие физических качеств  Освоение методики судейства по баскетболу  
3 3   

Контрольный норматив  Броски мяча в корзину со штрафной линии, по точкам, трехочковые броски  1 1 3 

Максимальная учебная нагрузка: 124 120   

Обязательная учебная нагрузка: 62 60   

Самостоятельная учебная нагрузка 62 60   

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 

включающего спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы.  

Оборудование спортивного  комплекса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект по дисциплине; 

- беговая дорожка Т-307- 2шт.; 

- велоэргометр - 2шт.; 

- скамья для пресса; 

- скамья для жима; 

- скамья скотта; 

- снаряд универсальный для комплексного развития мышц; 

- гири; 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи футбольные; 

- щиты баскетбольные; 

- сетка волейбольная; 

- информационные стенды 

- перекладина 

- канат 

- конь 

- козел 

- маты 

- гимнастические палки 

- скакалки 

- лыжный инвентарь 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 304 с. 

2. Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для студ. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – 

М.:  Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. 

образования / (М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. 

Л. Журавин, Е.Г. Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - 

(Сер. Бакалавриат). 



 

4. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. 

Савин и др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 400 с.  

5. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, 

Е. В. Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 272 с.  

Дополнительные источники: 

1. Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений/ Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук. - 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 208 с.  

2. Гимнастика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ (М.Л. Журавин, О. В. 

Загрядская, Н. В. Казакевич и др); под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - 6-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 448 с.  

3. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Б. Р. Голощапов, - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 320 с.  

4. Жилкин А. И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А. И. 

Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 494 с.  

5. Нестеровский Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Д. И. Нестеровский. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 336 с.  

6. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. 

для студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 288 с. - (Сер. Бакалавриат).  

7. Туманян Г. С.  Здоровый образ жизни и физическое  совершенствование: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 336 с.  

8. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

9. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. 

Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. –

256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Интернет – ресурсы: 

1. Всё для учителя физкультуры. – Режим доступа: http://spo.1september.ru;  

2. Методика организации и проведения занятий по «Физической культуре» для 

студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. – Режим доступа: 

www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc;  

3. Основы методики занятий физкультурными  упражнениями. – Режим доступа: 

 www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm; 

4. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физической культуры. – Режим 

доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com;  

5. Физкультура в школе. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html;  

6. Физическое воспитание в средних специальных учебных заведениях. – Режим 

доступа:  www.know.su/link_8537_21.html;  

7. Физическая культура в средних специальных учебных заведениях. Режим доступа: 

www.otherreferats.allbest.ru; 

http://spo.1september.ru/
http://www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc
http://www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html
http://www.know.su/link_8537_21.html
http://www.otherreferats.allbest.ru/


 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]: Учебно-методические материалы. – Режим доступа:www.fcior.edu.ru; 

9. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru; 

10. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru;  

11. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru; 

12. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru; 

13. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения 

Выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики 

Экспертная оценка в ходе беседы и 

наблюдения за деятельностью и 

поведением обучающегося в ходе 

освоения образовательной программы 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации Наблюдение за деятельностью и 

поведением обучающегося в ходе 

освоения образовательной программы 
Проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения 

Наблюдение во время практических 

занятий. Сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

нормативных документов и 

инструкций 

Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки 

Наблюдение за деятельностью и 

поведением обучающегося в ходе 

освоения образовательной программы 

Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

Наблюдение за деятельностью и 

поведением обучающегося в ходе 

освоения образовательной программы 

Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма 

Тестирование 

Знания 

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- беседа; 

- внеаудиторная самостоятельная 

работа. Способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности 

Правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/

