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Раздел 1. Общие положения
Основная образовательная программа среднего профессионального образования программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
21.01.10 Ремонтник горного оборудования, профиль подготовки —технический (далее —
ООП СПО, образовательная программа) разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по профессии Ремонтник горного оборудования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 130401.01 Ремонтник
горного оборудования» Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 849, зарегистрирован в
Минюсте РФ от 20 августа 2013 г., per. № 29530; внесены изменения приказом
Минобрнауки РФ от 09 апреля 2015 № 391, п.11.
ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального
образования
по
профессии
21.01.10 Ремонтник
горного
оборудования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе
основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на
основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии.

-

-

-

-

-

-

-

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии
130401.01 Ремонтник
горного
оборудования,
утверждённый
приказом
Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г. №849.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
Областной закон от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской
области»;
Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 464
(с изменениями).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014г.№ 36 «Об
утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования».
Приказ «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 № 968.
Приказ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы СПО» Министерства
образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291, зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., per. № 28785.
Приказ “Об утверждении профессионального стандарта “Слесарь-ремонтник
промышленного оборудования” Министерства труда и социальной защиты РФ от
6

-

26 декабря 2014 г. № 11646н, зарегистрирован в Минюсте РФ 8 октября 2014 г.,
регистрационный № 34265.
Приказ “Об утверждении профессионального стандарта “Слесарь-электрик”
Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. № 646н,
зарегистрирован в Минюсте РФ 8 октября 2014 г., регистрационный № 34265.

1.2. Используемые термины и сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной
программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения
профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов
профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции,
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена
работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной
образовательной программы.
Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Профессиональный учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей),
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в
соответствующей сфере профессиональной деятельности.
ПМ - профессиональный модуль;
ПК - профессиональная компетенция;
ОК - общие компетенции
ВД - вид профессиональной деятельности
КИМ - контрольно-измерительные материалы
КОС - контрольно-оценочные средства
мдк - междисциплинарный курс
ООП - основная образовательная программа
СПО - среднее профессиональное образование
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии;
УП - Учебная практика
ПП - производственная практика
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Квалификации по Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, присваиваемые выпускникам
после освоения образовательной программы по профессии 21.01.10 Ремонтник горного
оборудования:
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение" и в соответствии с ОК 016-94 для
квалификации слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования предусмотрен
диапазон со 2 по 7 разряд; для квалификации 19931 электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования предусмотрен диапазон со 2 по 7 разряд.
ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на
присвоение выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной
профессии. Если в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по
профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля
образовательной программы СПО, который включает в себя проведение практики,
обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
(п.36 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам СПО, приказ № 464 от 30.06.2013 г.). Присвоение
квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодателей.
Формы получения образования: допускается только в профессиональной
образовательной организации.
Формы обучения: очная, очно-заочная.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой при очной
форме обучения на базе среднего общего образования-10 месяцев на базе основного общего
образования- 2 года 10 месяцев.
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных
технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6
месяцев.
При обучении по индивидуальному плану срок получения образования по
образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более
срока получения образования, установленной для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному плану обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть
8

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по
профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования: 147 недель.
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
ЗЛ. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
3.1.1 Область профессиональной деятельности выпускника: монтаж, демонтаж,
ремонт, наладка и техническое обслуживание электрической и механической части
горных машин, аппаратуры, оборудования воздушных линий электропередач,
применяемых в шахтах, рудниках карьерах, угольных разрезах, обогатительных
фабриках.
3.1.2. Основными видами деятельности выпускников являются
1. Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое обслуживание механической
части машин, узлов и механизмов, распределительных устройств.
2. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрической части машин, узлов и
механизмов, средств сигнализации и освещения, распределительных, абонентских
кабельных и телефонных сетей, оборудования высоковольтных подстанций.

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных
модулей

Квалификации/
сочетания
квалификаций

Монтаж, демонтаж, ремонт,
опробование и техническое
обслуживание механической
части машин, узлов и
механизмов,
распределительных устройств.
Техническое обслуживание
ремонт и монтаж
электрической части машин,
узлов и механизмов, средств
сигнализации и освещения,
распределительных,
абонентских кабельных и
телефонных сетей,
оборудования высоковольтных
подстанций.

Ремонт, монтаж и
техническое обслуживание
горного механического
оборудования

Слесарь по
обслуживанию и
ремонту
оборудования

Ремонт, монтаж и
техническое обслуживание
горного
электрооборудования

Электрослесарь
обслуживанию
ремонту
оборудования

по
и
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО
Выпускник должен
способность:

обладать

общими

ОСВОЕНИЯ

компетенциями,

ОСНОВНОЙ

включающими

в

OKI .

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем

ОК 3.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы

ОК 4.

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

ОК 7.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

себя

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции,
которыми должен обладать выпускник:
ВД 1

Монтаж, демонтаж, ремонт, опробование и техническое
обслуживание механической части машин, узлов и механизмов,
распределительных устройств

ПК 1.1.

Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов
и механизмов, распределительных устройств

ПК 1.2.

Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов,
распределительных устройств

ПК 1.3.

Техническое обслуживание механической части машин, узлов и
механизмов, распределительных устройств

ПК 1.4.

Проведение электрогазосварочных работ при ремонте
и изготовлении ограждений, кожухов

ПК 1.5.* Выполнение монтажа и демонтажа, ремонт и апробирование,
техническое обслуживание механической части горношахтного
оборудования.
ВД 2

Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрической части
машин, узлов и механизмов, средств сигнализации и освещения,
распределительных, абонентских кабельных й телефонных сетей,
оборудования высоковольтных подстанций
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ПК 2.1

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части машин, узлов и механизмов

ПК 2.2.

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части средств сигнализации и
освещения

ПК 2.3.

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части распределительных, абонентских
кабельных и телефонных сетей

ПК 2.4.

Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части оборудования высоковольтных
подстанций

ПК 2.5*

Выполнение ремонтных и монтажных работ, технического
обслуживание горношахтного электрооборудования

* вариативная профессиональная компетенция
Профессиональные компетенции, указанные в ФГОС СПО по профессии
«Ремонтник горного оборудования», при разработке ООП дополнены на основе анализа
требований работодателей и перспектив развития регионального рынка труда. Для
достижения поставленных целей были расширены и углублены знания, умения и
компетенции, предусмотренные вариативной частью ФГОС, на изучение специфики
применяемых технологий и оборудования горными предприятиями города. Часы
вариативной части циклов ППКРС распределены следующим образом:
Общепрофессиональный цикл:
Материаловедение - 32 часа
Горное дело -32 часа
Профессиональный цикл
Профессиональный модуль ПМ.01 МДК.01.02 Технология технического
обслуживания, ремонта и наладки горношахтного механического оборудования 38 часа
Профессиональный модуль ПМ.02 МДК.02.02 Технология технического
обслуживания, ремонта и наладки горношахтного электрооборудования - 42 часа
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5
5.1
5.2

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО
Учебный план Приложение 1
Календарный учебный график
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области ’'Североуральский политехникум"
Учебный план
основной образовательной программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования
квалификации - Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования,
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Срок получения СПО - 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования
О б ъем образовательн ой програм м ы в
а к а д е м и ч е с к и х ч а с а х , в т . ч.

Ф ормы
пром еж уточной
а т т е с т а ц и и (П А )

10

9

11

12

0 .0 0 .

О бщ еобр азоват ел ьн ы й цикл

14

0

3

3160

1108

2052

593

1423

168

18

ОУ Д.

О бщ еобр азовател ьн ы е уч ебн ы е
ди сц и п ли н ы общ и е (базовы е,
п р оф ильн ы е)

5

-

2

1870

679

1191

289

866

88

12

О У Д Б .0 1 .

Р усски й язы к

171

57

114

40

74

13

О У Д Б .0 2 .

Л итература

256

85

171

60

111

13

О У Д Б.О З.

И н остран н ы й язы к

256

85

171

0

171

17

О У Д П .0 4 .

М атем атика

427

142

285

100

185

23

О У Д Б .0 5 .

И стори я

256

85

171

60

111

17

О У Д Б .0 6 .

Ф и зи ч еская к у л ьту р а

’з

342

171

171

4

167

0

О У Д Б .0 7 .

ОБЖ

-,3

108

36

72

25

47

2

О У Д Б .0 8 .

А строн ом ия

3

54

18

36

13

23

3

О У Д.

О бщ еобр азовател ьн ы е уч ебн ы е
ди сц и п ли н ы (базовы е,
п р оф ильн ы е) по вы бор у из
обя зател ь н ы х п р едм етн ы х
областей

6

1074

357

717

253

464

59

Эком
3

,3

-

1

f.

6

6

12

квалиф икационны й)

9

П А (э к з а м е н , э к з а м е н п о м о д у л ю , э к з а м е н

8

К онсультации

7

Л аб . и п р а к т. за н я т и й

6

Т е о р е т и ч е с к и х за н я т и й

5

В с е г о во в з а и м о д е й с т в и и

4

П ракти ки

с преподавателем

С ам о стоятельная работа

3

ВСЕГО

2

Э к за м е н ы

1

УД и МДК

Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е за ч е ты

Н аим енован ие ци клов, д и сци плин,
проф ессион альны х м одулей, М Д К ,
п ракти к

З ан яти я по

Зачеты

И ндекс

У ч еб н ая н агр у зк а во взаи м одей стви и
обучаю щ ихся с преподавателем

О У Д П .0 9 .

И н ф орм атика

О У Д П .1 0 .

Ф и зи ка

0 У Д Б .1 1 .

Химия

0 У Д Б .1 2 .

О б щ ество зн ан и е

0 У Д Б .1 3 .

Б иология

0 У Д Б .1 4 .

Г еограф и я

0 У Д Б .1 5 .

-,3

162

54

108

38

70

8

0

270

90

180

63

117

14

6

170

56

114

41

73

9

256

85

171

60

111

17

54

18

36

13

23

3

-,3

108

36

72

25

47

5

Э ко л о ги я

-,3

54

18

36

13

23

3

0

ОДП.

Д оп ол н и т ел ь н ы е
о б щ еобр азов ател ь н ы е уч ебн ы е
ди сц и п л и н ы , п р ед л агаем ы е О У

3

216

72

144

51

93

21

0

О У Д Б .1 6 .

Русский язы к и культура речи
(р о д н о й я з ы к )

-,3

102

34

68

24

44

10

О У Д Б .1 7 .

Родная литература

3

60

20

40

14

26

8

О У Д Б .1 8 .

Э ф ф екти вное поведен и е на ры нке
труда

3

54

18

36

13

23

3

О бя зател ьн ая часть уч ебн ы х
цик лов П П К Р С

9

4

4

1099

379

720

242

478

ОП.ОО

О бщ еп р оф есси он ал ьн ы й
уч ебн ы й цикл

7

-

-

396

132

264

95

О П .0 1 .

Т ехни ческое черчени е

66

22

44

О П .0 2 .

Э лектротехни ка

66

22

о п .о з .

О сновы техн и ческой м ехан и ки и
слесарны х работ

-,3

66

О П . 04.

51

-,3
,3
,3

-

-

,3

,3

1404

82

24

169

22

0

16

28

2

44

16

28

8

22

44

15

29

3

17

34

13

21

2

0

О храна труда

-,3

ОП .ОЗ.

Б езо п асн о сть ж и зн ед еятел ьн о сти

-,3

51

17

34

12

22

2

О П .0 6 .

М атериаловедени е

3

48

16

32

12

20

3

О П .0 7 .

Горное дело

3

48

16

32

11

21

2

п.оо.

П р оф есси он ал ь н ы й уч ебн ы й
цикл

2

4

4

623

207

416

147

269

1404

60

24

П М .01

Р ем он т, м он т аж и т ехн и ч еск ое
обсл уж и ван и е горного
м ехан и ч еск ого обор удован и я

1

2

2

275

91

184

63

121

540

26

12

М Д К .0 1 .0 1 .

Т ехн ологи я рем он та, м он таж а и
техни ческого обслуж и вани я
горного м ехан и ческого
оборудования

Э

218

72

146

50

96

17

6

М Д К .0 1 .0 2 .

Т ехнология техни ческого
обслуж и вани я, р ем о н та и наладки
горнош ахтн ого м ехан и ческого
оборудования

57

19

38

13

25

3

У П .0 1 .

У чебная п ракти ка

ДЗ

144

П П .0 1 .

П рои зводствен н ая п р акти ка

ДЗ

396

ПА

Э к зам ен к в а л и ф и к ац и он н ы й

П М .02.

Р ем он т, м он т аж и т ехн и ч еск ое
обсл уж и ван и е гор н ого
эл ек т р ообор уд ов ан и я

М Д К .0 2 .0 1

Т ехнология рем он та, м о н таж а и
техни ческого обслуж и вани я
горн ого эл ектрооб оруд ован и я

М Д К .0 2 .0 2

Т ехнология техни ческого
обслуж и вани я, р ем о н та и наладки
горнош ахтн ого
электрооборудован ия

У П .0 2 .

У чебная п ракти ка

ДЗ

144

П П .0 2 .

П рои зводствен н ая п ракти ка

ДЗ

720

3

Э кв

1

2

3

6
12

6

34

12

6

2

348

116

232

84

148

-,-,Э

28 5

95

190

69

121

22

63

21

42

15

27

6

864

6

13

ПА

Э кзам ен к в ал и ф и к ац и он н ы й

Ф К .00

Ф и зи ческ ая к ультура

П А 00.

П р ом еж уточ н ая аттестац и я 5н.

Г И А 00.

Г осуд ар ств ен н ая итоговая
аттестац и я 2 нед.

Г И А 01.

Защ и та вы пускн ой
к в а л и ф и к а ц и о н н о й р а б о т ы 2 н ед .

вк

К ан и к уля р н ое врем я 24 недели

В сего

Э кв
3

-

-

12

80

40

0

40

50

23

4

7

4259

1487

2772

835

1901

835

1901

1404

300

42

1404

П ракти ка
ТО+П

40

6

5663

1487

4176
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
по профессии 21.01Л0 Ремонтник горного оборудования

4Т/
2УПм

4Т/
2УПм

4Т/
2УПм

4Т/
2УПм

4Т/
2УП.М

4Т/
2УПм

п

п

п

п

12-17.

4Т/
2УПм

05-10.

4Т/
2УПм

229-03.

4Т /
2УПм

22-27.

4Т/
2УПм

15-20.

4Т/
2УП.Ч
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П

П
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П
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Обозначения:
Теоретическое обучение
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Производственная практика

Э

Экзамен

ППм

Производственная практика в мастерской

УПм

Учебная практика в мастерской

ш

Производственная практика
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Раздел 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СПО
по профессии 21.01Л0 Ремонтник горного оборудования
6.1. Требования к материально-техническим условиям.
6.1.1 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, обеспечивающих проведение
всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и
лабораторных работ, учебной практики, выпускной квалификационной работы.
Кабинеты общепрофессиональных дисциплин
технического черчения; охраны труда;
электротехники; технической механики;
технического обслуживания механического оборудования;
технического обслуживания электрооборудования;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
горного оборудования;
шахтного электрооборудования.
Мастерские:
слесарная;
электротехническая.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; (по
договору)
городская лыжная база (по договору)
место для стрельбы (по договору)
бассейн (по договору)
тренажерный зал
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет”;
актовый зал.

Оборудование учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских
Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной
организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Оборудование учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных
мастерских
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Лаборатория «Шахтного электрооборудования»
№ п/п

Наименование оборудования, средств обучения и воспитания

Кол-во
единиц

Оборудование
1.
2.
о
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Доска информационная
Столы ученические
Стулья ученические
Рабочее место преподавателя (стол письменный, стул)
Шкаф для документов
Аптечка первой помощи,
Средства индивидуальной защиты
Рециркулятор бактерицидный
Термометр
Противопожарные средства защиты
Учебно-наглядные пособия
Учебно-наглядные пособия
Учебно-методические пособия для практических и
самостоятельных работ
Компьютеры
ПК преподавателя в сборе стандартной конфигурации с
дополнительным VGA-выходом для подключения проектора
Информационно-телекоммуникационные сети
Локальная вычислительная сеть с возможность подключения
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
через систему фильтрации контента
Аппаратно-программные и аудиовизуальные средства
Мультимедийный проектор
Экран
Лицензионное программное обеспечение (комплект)
Специализированное оборудование
Лабораторный стенд «Электрические и магнитные цепи,
электротехника и основы электроники, электрические
машины и привод» ЭОЭ2М-С-Р
Лабораторный стенд для обучения специалистов КИПа и
метрологии
Методический материал по проведению 8-10 лабораторных
работ

1
13
26
1
1
1
1
1
1
По темам
По темам
работ
1

•

1
1
1

1
комплект
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- образцы смазочных материалов.
- наглядные пособия (плакаты по темам дисциплины, объемные модели
металлической кристаллической решетки; образцы металлов (стали, чугуна,
цветных металлов и сплавов);
- твердомеры Бринелля и Роквелла; лупа Бринелля; образцы металлов; микроскоп
МБС-9; электропечи муфельные; вытяжная и приточная вентиляция.
Учебный кабинет: «Техническое обслуживание механического оборудования» .
1. Рабочее место преподавателя 1.
2. Рабочие места обучающихся 25-30.
3. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета.
4. Учебные наглядные пособия и презентации (диски, плакаты, слайды).
5. Комплект бланков технологической документации.
6. Комплект учебно-методической документации.
7. Демонстрационный (мультимедийный) комплекс.
8. Телевизор с видеомагнитофоном и DVD - плеером.
Учебно-методическое обеспечение:
Рабочие программы профессиональных модулей;
Методические рекомендации по выполнению самостоятельных и практических работ»
Контрольно-оценочные средства.
Оборудование Лаборатории электрического и электромеханического оборудования:
- рабочие места обучающихся 15;
- оборудование для проведения практических работ;
- стенды по изучаемым темам:
Схема автоматического управления наружного освещения (магнитный пускатель,
автоматический выключатель, реле управления, шина нулевая, фотоэлемент, клеммная
колодка для подключения к питающей сети, патрон и лампа).
Схема реверсивного управления асинхронным двигателем (электромагнитные
пускатели с тепловым реле, автоматический выключатель, пост кнопочный,
электродвигатель).
Комплект плакатов:
реле тока РТ 82; реле напряжения РН-53; реле промежуточное РП-12; реле
промежуточное РП-23; реле промежуточное РП-252; реле времени РВ - 235; реле
указательное РУ-21; реле тепловое ТРТ; кнопочный пост; выключатель автоматический
АП 52; рубильник трехфазный 0,4 Кв; сопротивление ПЭВ; трансформатор тока ТШ0,66; трансформатор понижающий 380*36 В.
Инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и
технике безопасности при работе в учебных слесарных мастерских.
Демонстрационные модели рабочего оборудования, агрегатов, механизмов,
инструментов, приспособлений:
электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором; буровой станок НКР-100;
пневматические ручные перфораторы ПП-63В, ПП-36В; масленка автоматическая МА8; буровые штанги, забойный турбонасос Н-1М; пневмопила; рабочее колесо
вентилятора;
воздушный
фильтр;
перфоратор
телескопический
ПТ-48;
пневмоподдержка; скреперная лебёдка 17 ПС 2С; забойный турбонасос; червячный
редуктор; двухступенчатый цилиндрический редуктор; консольный насос.
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струбцина для стяжки пружин_______________________________________________
набор контрольно-измерительного инструмента:_____________________________
прибор для регулировки света фар,___________________________________________
компрессометр____________________________________________________________
прибор для измерения давления масла,________________________________________
прибор для измерения давления в топливной системе,___________________________
штангенциркуль,
_______________________________________________________
микрометр,
_________________________________________________________
нутромер,_________________________________________________________________
набор щупов______________________________________________________________ •
верстаки с тисками,__________ _____________________________________________
стенд для регулировки углов установки колес,_________________________________
пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением),_______________________ •__
компрессор,______________________________________________________
шиномонтажный стенд_____________________________________________________
вулканизатор______________________________________________________________
стеллажи_________________________________________________________________
подкатной домкрат_________________________________________________________
___________________________ Диагностический пост__________________________
подъемник,_______________________________________________________________
диагностическое оборудование:____________________________________________
система компьютерной диагностики с необходимым программным обеспечением;
сканер,___________________________________________________________________
диагностическая стойка,____________________________________________________
мультиметр,______________________________________________________________ .
осциллограф,______________________________________________________________
компрессометр,____________________________________________________________
люфтомер,_____________________________________________________________ •
эндоскоп,_________________________________________________________________
стетоскоп,________________________________________________________________
газоанализатор,____________________________________________________________
пуско-зарядное устройство,_____________
вилка нагрузочная,_________________________________________________________
лампа ультрафиолетовая,____________________________________________________
аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера,________________
термометр________________________________________________________________
инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, набор
торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор
шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток,
плоскогубцы, кусачки),_____________________________________________________ l
Мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор,
акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным
обеспечением общего и профессионального назначения),______________________.__
Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»: -«Система зажигания
автомобиля»; -«Система энергоснабжения автомобиля»; -«Система бортового
контроля автомобиля»; -«Система освещения и сигнализации легкового автомобиля»
_____________________________ Агрегатный пост_____________________________
Мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор,
акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным
обеспечением общего и профессионального назначения),_________________________
Верстак слесарный ГЕФЕСТ-ВС-ОО-ЭП_______________________________________
комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник_______
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узлов схем управления на бесконтактной аппаратуре; стенд для исследования замкнутой
схемы электропривода.
Контрольно-измерительные
приборы:
амперметры,
ваттметры, вольтметры,
осциллограф.
Электроинструменты: отвёртка-указатель индикаторная 190 мм; тестер напряжения;
электрические вилки; автоматические выключатели; лампочки накаливания.
Слесарный инструмент: ножи для снятия изоляции; отвертки разного диаметра;
бокорезы; кабельный нож; пассатижи; паяльное оборудование; алюминиевый провод;
медный провод сечение 0.5-6 мм; изоляционная лента.
Оборудование и материалы, необходимые в соответствии с требованиями охраны
труда: специальная одежда, уголок по охране труда; ящик с песком; огнетушитель;
резиновые коврики; ящик для сбора металла.
Планшеты: «Пускорегулирующая аппаратура», «Нагрузочные устройства для
электродвигателей», «Трансформаторы», «Асинхронные машины», «Коллекторные
машины», «Электрический привод».
Плакаты на темы: «Допуски и технические измерения», «Скручивание алюминиевых и
медных проводов», «Пайка медных и алюминиевых поводов», «Пускатели»,
«Автоматические выключатели», «Выключатели рудничные нормального исполнения»,
«Ремонт электрических машин», «Устройство и ремонт электрических аппаратов
напряжением до 1000 В», «Классификация трансформаторов и электрических машин»,
«Трёх обмоточные трансформаторы и генераторы», технико-технологические карты по
работе с электромонтажным оборудованием
Электротехническая мастерская:
рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место мастера производственного
обучения; лабораторный стол; демонстрационный стол; электромонтажный стол;
электрическое распределительное
устройство; учебные панели с электрическим
оборудованием; верстак с тисками; стенды для монтажа электрических схем с пусковой,
осветительной
электроаппаратурой,
диагностики
параметров,
выполнения
лабораторных работ; комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и
основы электроники: электрические и магнитные цепи, основы электроники,
электрические машины и привод» ГалСен ЭОЭ6-Н-Р; комплект учебно-лабораторного
оборудования «Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения (на основе
программируемого контроллера)» ГалСен РЗАСЭСК1-С-К; контрольно-измерительные
приборы; планшеты с электромонтажными изделиями и материалами; планшеты с
электрическим оборудованием; плакаты; набор электромонтажного инструмента; набор
для опрессовки проводов и кабелей; ножовки; паяльники; набор наконечников и
соединительных муфт для проводов и кабелей.
Требования к оснащению баз практик
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
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парикмахерских услуг населению» и имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях,
направление
деятельности
которых
соответствует
области
профессиональной деятельности «оказание парикмахерских услуг населению», не реже
1 раза в 3 года.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей,
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых
соответствует
области
профессиональной
деятельности
«оказание
парикмахерских услуг населению», в общем числе педагогических работников,
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
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контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результат своей работы
ОК 4 Осуществлять поиск
и использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач
ОК 05.
Использовать
Информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

учебной
и трудовой
Деятельности (в том
числе путем развития
профильных
студенческих отрядов).
Цифровизация
образовательной среды

деятельности
(студенческие
отряды,
тренировочные

Профильных
студенческих’
отрядов.

Библиотекарь,
преподаватели,
Информационн
ый центр

Обеспеченность
литературой
образовательных
программ

Развитие доступности
информационным
электронным ресурсам
обучающихся и
педагогов

Библиотекарь,
преподаватели,
Информационн
ый центр

Удельный вес
студентов,
зарегистрировацны
х в доступных
электронных базах
данных

ОК Об. Работать в команде,
икоманде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, клиентами

Развитие моделей,.
молодежного
самоуправленияи
самоорганизации в
студенческих
коллективах

Кабинет
студсовета,
центр
поддержки
добровольчеств
а
(волонтерства).

Удельный вес
студентов,
вовлеченных в
деятельность
органов
студенческого
самоуправления.

ОК 07. Исполнять
воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных
профессиональных знаний
(для юношей)

Разработка и
внедрение
просветительских
(в том числе
интерактивных)
программ и проектов
гражданскопатриотической
тематики,
посвященных
пропаганде
государственной
символики,
достижениям
государства, героям и
значимым событиям
в новейшей истории
страны;

Преподаватели;
Педагогорганизатор;
социальный
педагог;
воспитатель;
руководитель
кружка
(центра, клуба,
секции)

Удельный вес
студентов, •
охваченных
просветительскими
мероприятиями, (в
том
числе
интерактивные)
программами
и
проектами
гражданскопатриотической
тематики.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
I Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей.и иных
компонентов программы по профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования:

код

ОУД
ОУД.01
КИМ ОУД.01
ОУД.02
КИМ ОУД.02
ОУД.ОЗ
КИМ ОУД.ОЗ
ОУД.ОЗ
КИМ ОУД.ОЗ
ОУД. С4
КИМ ОУД.04
ОУД. 05
КИМ ОУД.05
ОУД. 06
МРПР ОУД.06

КИМ ОУД.06
ОУД.07
КИМ ОУД.07
О УД. и8
КИМ ОУД.08
ОУД. 09
КИМ ОУД.09
ОУД. 10
МРПР ОУД. 10
КР1МОУД.Ю
ОУД.И

Компоненты образовательной программы
Наименование рабочей программы учебной дисциплины,
профессионального модуля, практик
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Русский язык
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Русский язык»
Литература
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Литература»
Английский язык
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Английский язык»
Немецкий язык
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Немецкий язык»
Математика
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Математика»
История
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «История»
Физическая культура
Методические рекомендации по выполнению практических работ (для
основной группы, для адаптивной группы, при подготовке к сдаче
норм ГТО)
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Физическая культура»
ОБЖ
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «ОБЖ»
Астрономия
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Астрономия»
Информатика
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Информатика»
Физика
Методические рекомендации по выполнению лабораторно
практических работ
Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Физика»
Химия
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ПМ.0 1
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КО::

.ДК.02.02

У П Г1М.02
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КОС

П ПМ.02

К О С 21М .02

P K .0 0
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КИМ

ФК.00

Методические рекомендации по выполнению практических работ (для
основной группы, для адаптивной группы, при подготовке к сдаче
норм ГТО)

ФК.00

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине «Физическая культура»

ПА
И А .0 0
С

Профессиональные модули
Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного
механического оборудования
Контрольно-оценочные средства по МДК 01.01 Технология ремонта,
монтажа и технического обслуживание механического оборудования
Контрольно-оценочные средства по МДК 01.02 Технология ремонта,
монтажа и технического обслуживание горношахтного механического
оборудования
Программа учебной практики
Контрольно-оценочные средства по оцениванию практической работы
Перечень практических работ
Программа производственной практики
Контрольно-оценочные средства по оцениванию отчета по
производственной практике
Методические рекомендации по написанию отчета по практике.
Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по
ПМ.01 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного
механического оборудования
Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного
электрооборудования
Контрольно-оценочные средства по МДК 02.01 Технология ремонта,
монтажа и технического обслуживание горного электрооборудования
Контрольно-оценочные средства по МДК 02.02 Технология ремонта,
монтажа и технического обслуживание горношахтного
электрооборудования
Программа учебной практики
Контрольно-оценочные средства по оцениванию практической работы
Перечень практических работ
Программа производственной практики
Контрольно-оценочные средства по оцениванию отчета по
производственной практике.
Методические рекомендации по написанию отчета по практике.
Контрольно-оценочные средства экзамена квалификационного по.
ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного
электрооборудования
Физическая культура

ОС ГИА

Программа промежуточной аттестации
Программа Государственной итоговой аттестации
Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации
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Приложение ОП.01
ООП СПО - ППКРС по профессии
21.01.10 Ремонтник горного
оборудования
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИКУМ»
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ СО
«Североуральский политехникум»
____________Ю.В. Минзарипова
20
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

г. Североуральск
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заместитель директора по УМР
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного стандарта
130401.01 «Ремонтник горного оборудования»
утвержденного приказом № 849 от 02 августа 2013 года, зарегистрировано Минюст РФ
per. № 29530 от 20 августа 2013 г., внесены изменения Приказом Минобрнауки РФ от 09
апреля 2015 № 391, п.11.

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»

Разработчик: ___________ Мурнаева Л.Г. преподаватель, первая квалификационная
категория.
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№

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ

стр.

п/п
1

П аспорт рабочей программы учебной дисциплины

4

2

С труктура и прим ерное содерж ание учебной дисциплины

5

3

У словия реализации программы учебной дисциплины

10

4

К онтроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

11

П рилож ение. К онтрольно-оценочны е средства по дисциплине.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС по
профессии 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» по квалификациям:
электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования, базовый уровень подготовки.

Место дисциплины в структуре
образовательной программы: дисциплина
1.2.

основной

профессиональной

общепрофессионального цикла
основной профессиональной образовательной программы технического профиля.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

Цель дисциплины: научить обучающихся, пользуясь информацией знаковой
системы, читать рабочие чертежи, схемы, правильно выражать техническую мысль
при помощи чертежа и эскиза, точно воспроизводить информацию, операции,
действия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

читать и выполнять
• эскизы;
• рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических
схем и аппаратов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и
упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения
рабочих чертежей;
- основные положения конструкторской, технологической и другой
нормативной документации;
- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей,
способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению
чертежей и схем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
О.К.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК.З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы
ОК.4 Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
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0К.5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ПК. 1.1 Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов,
распределительных устройств
ПК. 1.2 Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, распределительных
устройств.
ПК. 1.3 Техническое обслуживание механической части машин, узлов и
механизмов , распределительных устройств .
ПК. 1.4 Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении
ограждений, кожухов.
ПК.2.1 Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание
электрической части машин, узлов и механизмов.
ПК.2.2 Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание
электрической части средств сигнализации и освещения.
ПК.2.3Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание
электрической части распределительных , абонентских кабельных и
телефонных сетей
П.К.2.4 Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание
электрической части оборудования высоковольтных подстанций

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

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

66

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

44

в том числе:
теоретические занятия

15

практические занятия

29

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

22

Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2.

Тематический план и содержание

учебной дисциплины «Техническое черчение»
№
Наименование
уроко
разделов и тем
в п/п
1

№
УР Содержание учебного материала, лабораторные и практические
ок
работы, самостоятельная работа обучающихся
ов
2
Раздел 1. Общий раздел
Содержание учебного материала: форматы чертежей - основные,
дополнительные; линии чертежа - типы, размеры, методика проведения
их на чертежах; основная рамка и основная надпись по ГОСТу

Тема 1.1
Введение в
курс черчения
1
2
3

4
5
6

Тема 1.2.
Практическое
применение
геометрически
х построений
7

Уровни
освоения

Количест
во часов
3
9/17/13

Уровень
освоения
2

Теоретические занятия
1 Чертежи: понятия, история, роль в технике и на производстве, система
стандартов. Единая система конструкторской документации (ЕСКД)
2 Требования к оформлению, расположение видов.
3 Линии чертежа, масштабы, размеры, нанесение и чтение размеров с предельными
отклонениями
Практические занятия
1 № 1. Выполнить 3 вида детали
2 № 2. Деление окружности
3 № 3. Выполнение сопряжений
Самостоятельные занятия
1-2.История чертежа, роль черчения на производстве (примеры)
Содержание учебного материала: приемы вычерчивания контура
Уровень
деталей с применением различных геометрических построений;
освоения
сопряжения, применяемые в технических контурах деталей, сопряжения
1,3
двух прямых дугой окружности заданного радиуса
Теоретические занятия
1 Построение перпендикуляров, углов заданной величины.

3/3/2

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 2-5,
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.4

3
1
1
1
3
1
1
1
2
2/4/4

ОК 2-5,
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.4

2
1
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8
9-10
11-12

Тема 1.3.
Прямоугольн
ые и
аксонометрия
еские
проекции

13
14-15
16-17

Тема 1.4.
Сечения и
разрезы
18
19
20
21-22
23-24
25-26

2

Способы деления угла, отрезка и окружности на равные части
Практические занятия
1-2 Построение овала
3-4 Выполнение работы «Сопряжение»
Самостоятельные работы
3-6 Определение геометрических элементов в контурах деталей
Содержание учебного материала: виды аксонометрических проекций:
Уровень
прямоугольные (изометрическая и диметрическая). Изображение в
освоения
аксонометрических проекциях плоских фигур и объемных тел.
2,3
Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций
Теоретические занятия
1 Проецирование: понятие прямоугольные и аксонометрические проекции
Практические занятия
1-2 № 1. Изобразить призму, пирамиду, цилиндр, корпус в аксонометрической
проекции
3-4 № 2. Построить третью проекцию по двум заданным
Самостоятельные работы
7-8. Выполнить задание по проектированию точек, принадлежащих поверхности
предмета
Содержание учебного материала: понятие о сечении. Сечение тел
Уровень
проецирующими плоскостями. Разрезы: горизонтальный, вертикальный.
освоения
Сложные разрезы. Назначение, расположение и обозначение
1,2,3
Теоретические занятия
1 Сечения: назначение, виды, правила выполнения, обозначение
2 Разрезы: виды, отличие разреза отсечения, правила выполнения простых разрезов.
Местные разрезы
3 Сложные разрезы: обозначение положения секущих плоскостей
Практические занятия
1-2 № 1. Выполнить разрез
3-4 № 2. Выполнить местный разрез детали
5-6 № 3. Выбор необходимого сечения из нескольких заданных, обосновать выбор

1
4
2
2
4
1/4/2

ОК 2-5,
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.4

1
1
4
2
2
2

3/6/5

ОК 2-5,
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.4

3
1
1
1
6
2
2
2
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Самостоятельные занятия
9-11. Заполнить таблицу по графическому изображению материалов в сечениях.
12-13.Построение местного разреза детали
Раздел 2. Машиностроительное черчение
Тема 2.1.
Рабочие
чертежи
деталей

27
28
29
30-31
32-33

Тема 2.2.
Сборочные
чертежи
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Содержание учебного материала: виды: назначение, расположение и
Уровень
обозначение основных, местных и дополнительных. Классификация
освоения
резьб. Основные параметры резьбы. Условное обозначение резьбы.
2,3
Правила выполнения рабочих чертежей цилиндрических зубчатых колес,
изображение цилиндрической, червячной передачи, изображение
винтовых, цилиндрических и конических пружин
Теоретические занятия
1 Рабочие чертежи: виды, требования. Выбор рационального положения детали, по
отношению к фронтальной плоскости проекций
2 Виды: дополнительные, местные, выносные элементы
3 Резьба: изображение, обозначение, резьбовые соединения
Практические занятия
1-2 № 1. Чтение рабочих чертежей
3-4 № 2. Чтение чертежей резьбовых соединений с помощью болтов
Самостоятельная работа
14-16. Изучение рабочих чертежей по профессии. Порядок чтения рабочих чертежей.
Изучение групповых и базовых конструкторских документов. Обоснование
применения определенного типа разреза при выполнении чертежа детали
Содержание учебного материала: общие сведения о рабочих
Уровень
чертежах, содержание сборочных чертежей, изображения на
освоения
сборочных чертежах, номера позиций и нанесение их на сборочных
2,3
чертежах; спецификация по ГОСТ, форма, правила заполнения,
связь с номерами позиций, основная надпись, применяемая в
спецификациях, разрезы на сборочных чертежах, правила
выполнения штриховки смежных деталей в сечениях;
последовательность чтения сборочных чертежей; условности и
упрощения изображений
Теоретические занятия
1 Сборочные чертежи: понятие. Спецификация: понятие, порядок чтения

5

6/12/9
3/4/3

ОК 2-5,
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.4

3
1
1
1
4
2
2
3

1/4/1

ОК 2-5,
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.4

1
1
40

35-36
37-38

1-2
3-4

Тема 2.3.
Схемы

39-40

41-42

43-44

1-2

1-2

Практические занятия
№ 1. Построение уклонов. Построение разъемных и неразъемных соединений
№ 2. Чтение сборочных чертежей изделий
Самостоятельная работа:
17. Допуски и посадки на примере разных чертежей
Содержание учебного материала: чтение и выполнение рабочих и развернутых
электросхем, чтение развернутой принципиальной электрической схемы
электроустановок
Теоретические занятия
Схемы: понятия, классификация, условные графические обозначения, правила
выполнения, порядок чтения
Практическая работа:
Выполнение работы «Чтение чертежей электроустановок»

Самостоятельная работа:
18-22. Графическое построение технологического оборудования по технологическим
схемам
3-4 Зачет
ВСЕГО

4
2
2
1
2/4/5

ОК 2-5,
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.4

2
2
4
2
5

2
15/29/22

З.Условия реализации программы дисциплины
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
кабинет черчения № 16
Оборудование учебного кабинета: чертежные столы, стулья, набор чертежных
инструментов
Учебные средства обучения:
- набор плакатов по теме:
■ «Аксонометрические проекции»;
■ «Соединение деталей», «Сварные соединения»;
- конструктор для моделирования при чтении чертежей;
- наборы деталей для практических работ по темам 1Л , 1.2,1.3,1.4,2.1;
- набор деталей с сечением;
- карточки - задания на весь перечень практических работ.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Черчение (металлообработка): Учебник.
А.М. Бродский.
- М.:
Академия,2006.
2. Построение и чтение машиностроительных чертежей. Учебник для ПТУ. М.: Высшая школа, 1997.
3. Техническое черчение. И.С. Вышнепольский. - М.: Машиностроение, 1988.
4. Черчение:
Учебное
пособие
СПТУ. Б.Г.
миронов.
М.:
Машиностроение, 1991.
5. Справочник по черчению. А.А. Чекмарев. - М.: Академия,2006.
Дополнительные источники:
1. Графическая программа Auto Cad на базе кабинета информационных
технологий

№и.
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Обучение по учебной дисциплине завершается дифференцированным зачётом,
который проводит преподаватель.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются педагогом и доводятся до сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Раздел (тема)
учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Тема 1.1.
Введение в курс
черчения

Знает
- основные понятия и требования
к оформлению чертежа.
Умеет
- выполнять оформление чертежа
в соответствии с ЕСКД.
- делить окружность.
- выполнять сопряжения линий.
- построить три вида простой
детали.

Тема 1.2.
Практическое
применение
геометрических
построений

Знает
- графические операции,
необходимые для построения
чертежа.
- последовательность построения
чертежа, содержащего
сопряжения.
Умеет
- строить перпендикуляры, углы
заданной величины.
- выявлять геометрические
элементы в контурах деталей.
- выполнять сопряжение при
вычерчивании деталей.
Знает
- основные понятия о
проецировании, о построении
аксонометрических проекций, в

Тема 1.3.
Прямоугольные и
аксонометрически
е проекции

Основные
показатели
результатов
подготовки
Выполняет все
требования к
чертежам:
-деление
окружности;
-сопряжение линий;
-три вида детали.
Оформляет чертежи в
соответствии с ЕСКД.
Владеет основными
понятиями по теме.
Понимает значимость
знаний и умений по
предмету.
Выполняет контур
изображения детали
содержащей
сопряжения.
Оформляет чертеж в
соответствии с ЕСКД.
Выполняет чертеж,
требующий
применения
геометрических
построений.

Выполняет построение
призмы, пирамиды,
цилиндра, конуса в
аксонометрической

Формы и
методы
контроля

письменный
контроль.
построение
чертежа;
выполнение
тестового
задания.

письменный
контроль.
построение
чертежа.

письменный
контроль.
построение
чертежа.
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т.ч. окружности.
- порядок построения.
Умеет
- построить аксонометрическую
проекцию детали.
- построить аксонометрическую
проекцию окружности.
- построить фронтальную
изометрическую проекцию
детали по трем видам

Тема 1.4.
Сечения и разрезы

Тема 2.1.
Рабочие чертежи
деталей

Тема 2.2.
Сборочные
чертежи

Знает
- целесообразность применения
сечений в чертежах.
- виды сечений, правила
выполнения, обозначения
сечений.
- определение разреза,
классификацию разрезов,
правила выполнения разрезов,
расположение и обозначение
разрезов.
- построение местного разреза и
сложного разреза.
- графическое изображение
материалов в сечениях.
Умеет
- выполнять чертеж с сечением.
- выполнять обозначения
сечений.
- выполнять разрез предмета
- .выполнять обозначение разреза.
- выполнять местный и сложный
разрез.
Знает
- виды, требования к рабочим
чертежам.
- обозначение резьбы.
- основные параметры зубчатых
колес.
Умеет
- читать рабочий чертеж.
- построить дополнительные и
местные виды.
Знает
- какой вид документа называется
сборочным чертежом.
- что такое спецификация и Знает,
как на сборочном чертеже
изображаются крепежные
детали.
- упрощения, применяемые на
сборочных чертежах.

проекции, третьей
проекции по двум
заданным.
Выполняет построение
аксонометрической
проекции окружности.
Проявляет знания о
проецировании,о
построении
аксонометрических
проекций, в т.ч.
окружности, при
выполнении чертежа.
Понимает значимость
письменный
знаний и умений о
контроль.
разрезах и сечениях
построение
при построении
чертежей.
чертежа детали.
Нахождение
соответствующего
сечения из нескольких
заданных для заданной
детали.
Построение заданных
сечений и разрезов
деталей в соответствии
с требованиями

Понимает значимость
знаний и умений по
предмету.
Построение
дополнительных
видов, местных видов.
Использует условные
обозначения при
чтении рабочих
чертежей.

письменный
контроль,
устный
контроль.

Понимает значимость
знаний и умений по
предмету.
Выполнение
построения
сборочного чертежа,
составление
спецификации.
Понимает упрощения,

письменный
контроль,
устный
контроль.
построение
сборочных
чертежей,
составление
спецификации
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Тема 2.3.
Схемы

- порядок чтения сборочных
чертежей.
Умеет
- читать сборочный чертеж.
- выполнять сборочный чертеж.
- составлять спецификацию.
- выполнять чертеж с разъемными
соединениями.

применяемые на
сборочном чертеже.
Читает сборочной
чертеж.
Строит разъемные и
неразъемные
соединения.

Знает
- назначение, виды схем,
последовательность чтения
схем.
- условные графические
обозначения схем.
Умеет
- выполнять электрическую
схему.
- читать схемы.

Понимает значимость
знаний и умений по
предмету.
Построение
электрической схемы.
Использует условные
обозначения при
чтении схем.

5

построение
разъемных и
неразъемных
соединений,
чтение
чертежей с
элементами
разъемных и
неразъемных
соединений.
письменный
контроль,
устный
контроль.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:
ОК.2

ОК.З

ОК.4

ОК.5

ОК6

ПК.1.1

ПК. 1.2

ПК.З

ПК. 1.4

Организовывать собственную
Организует собственную деятельность,
деятельность , исходя из цели и
исходя из цели и способов ее достижения,
способов ее достижения,
определенных руководителем.
определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию,
Анализирует рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
осуществляет текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
контроль, оценку и коррекцию собственной
собственной деятельности, нести
деятельности, несет ответственность за
ответственность за результаты своей
результаты своей работы
работы
Осуществлять поиск информации
Осуществляет поиск информации
необходимой для эффективного
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
выполнения профессиональных задач
Использовать информационно
Использует информационно
коммуникационные технологии в
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности
Работать в команде эффективно,
Работает в команде эффективно, общается
общаться с коллегами, руководством,
с коллегами, руководством, клиентами
клиентами
Выполнение монтажа и демонтажа
Выбирать материалы для
машин, узлов и механизмов ,
профессиональной деятельности на основе
распределительных устройств.
анализа свойств материалов самостоятельно
Ремонт и опробование машин , узлов и работать с инструкциями, справочной
механизмов , распределительных
литературой, таблицами, ГОСТами для
устройств.
определения свойств материалов;
использовать физико-химические методы
Техническое обслуживание
исследования металлов; выполнять
механической части машин , узлов и
механические испытания образцов
механизмов , распределительных
материалов;
устройств.
грамотно относиться к природе без
Проведение электрогазосварочных
работ при ремонте и изготовлении
! нанесения ей ущерба, умело обращаться с
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ограждений, кожухов.

ПК.2.1

Выполнение ремонтных и монтажных
работ техническое обслуживание
электрической части машин , узлов и
механизмов.

ПК.2.2

Выполнение ремонтных и монтажных
работ, техническое обслуживание
электрической части средств
сигнализации и освещения.

ГЖ.2.3

Выполнение ремонтных и монтажных
работ, техническое обслуживание
электрической части
распределительных, абонентских
кабельных и телефонных сетей

ПК.2.4

Выполнение ремонтных и монтажных
работ, техническое обслуживание
электрической части оборудования
высоковольтных подстанций.

материалами в любых условиях жизни и
труда при выполнении монтажа и
демонтажа машин, узлов и механизмов ,
распределительных устройств, ремонте и
опробовании машин , узлов и механизмов
распределительных
устройств
техническом обслуживании механической
части машин , узлов, механизмов
распределительных устройств.
Выбирать материалы для
профессиональной деятельности на основе
анализа свойств материалов
самостоятельно работать с инструкциями,
справочной литературой, таблицами,
ГОСТами для определения свойств
материалов; использовать физико
химические методы исследования
механизмов, распределительных устройств
при выполнении ремонтных и монтажных
работ техническом обслуживании
электрической части машин , узлов и
механизмов, выполнении ремонтных и
монтажных работ, техническом
обслуживании электрической части средств
сигнализации и освещения, выполнении
ремонтных и монтажных работ,
техническое обслуживание электрической
части распределительных, абонентских
кабельных и телефонных сетей,
выполнении ремонтных и монтажных
работ, техническом обслуживании
электрической части оборудования
высоковольтных подстанций.
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Приложение ОП.02
ООП СПО - ППКРС по профессии
21.01.10 Ремонтник горного
оборудования
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ СО
«Североуральский политехникум»
____________Ю.В. Минзарипова
20
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

г. Североуральск
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РАССМОТРЕНО
на методической комиссии
протокол № _
от
20 г.
П одпись председателя М К

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
заместитель директора по УМР
______________Р.К. Кировская
_________
20
г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по
профессии 21.01.10 Ремонтник горного оборудования, утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 849 от 02 августа 2013 года, зарегистрировано
Минюст РФ per. № 29530 от 20 августа 2013 г., внесены изменения Приказом Минобрнауки РФ от
09 апреля 2015 № 391, п.11.
Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
Разработчик: ___________________ Ветошкина Светлана Евгеньевна, преподаватель, первой
квалификационной категории
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 21.01 Л 0 Ремонтник горного
оборудования, квалификации - слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования,
электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, базовый уровень подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы технического профиля.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины —требования к результатам освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины: освоить знания и навыки применения основных законов
электротехники, устройств и принципа действия электроизмерительных приборов, электрических
аппаратов и машин, и средств их защиты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;
-рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных
цепей;
- использовать в работе электроизмерительные приборы;
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления
проводников;
методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и
электронных цепей;
- свойства постоянного и переменного электрического тока;
- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;
- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и
правила включения в электрическую цепь;
- свойства магнитного поля;
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;
- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей;
- методы защиты от короткого замыкания;
- заземление, зануление.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Количество
часов
66
44

26
22

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

Наименование
разделов и тем

№
п/п

№

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

1
2
Раздел 1.Введение в электротехнику
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Электрическое
Понятие о формах материи: вещество, поле. Элементарные частицы и их электромагнитное поле.
поле.
Диэлектрическая проницаемость, основные характеристики электрического поля: напряжённость,
электрический потенциал, электрическое напряжение. Закон Кулона, закон Джоуля - Ленца.
Проводники в электрическом поле. Электропроводность. Классификация веществ по степени
электропроводимости.
Теоретические занятия
Понятие о формах материи: вещество, поле
1
1/1
2
1/2 Элементарные частицы и их электромагнитное поле
3
1/3 Диэлектрическая проницаемость, основные характеристики электрического поля.
Закон Кулона.
Практические занятия
4
1/1
Решение задач на применение закона Кулона и Джоуля - Ленца.
1/2 Решение задач на тему «Электропроводность».
5
Самостоятельная работа обучающихся
> Доклад на тему «Термоэлектронная, фотоэлектронная эмиссия, её практическое использование».
>- Доклад на тему «Получение электрического тока в вакууме».
Тема 1.2.
Электрические
цепи
постоянного
тока.

6
7

1/4
1/5

Содержание учебного материала
Элементы электрических цепей, их классификация. Последовательное и параллельное соединение
резисторов. Простые электрические цепи. ЭДС, мощность и коэффициент полезного действия
приемника электрической энергии. Режим работы электрических цепей. Работа источника
электрической энергии в режиме генератора и потребителя. Схемы замещения источников ЭДС и
тока, приёмников электрической энергии. Законы Ома, Кирхгофа. Расчёт электрических цепей
произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов. Схемы
соединения элементов в электрической цепи.
Теоретические занятия
Элементы электрических цепей постоянного тока, их классификация.
Простые электрические цепи. ЭДС, мощность и коэффициент полезного действия приемника
электрической энергии.

Количес
тво
часов
3
11/14/15
3/2/2

Урове
нь
освое
ния
4

3
1
1
1

1
2
1

2
1
1
5

3
3

2

3

3/5/3

3
1
1

1
1
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8

1/6

9

1/3

10

1/4

11
12
13

1/5
1/6
1/7

Тема 1.3.
Электромагне тизм

14
15
16
17

1/7
1/8
1/9
1/10

18
19
20
21

1/8
1/9
1/10
1/11

Режимы работы электрических цепей.
Работа источника электрической энергии в режиме генератора и потребителя.
Практические занятия
Первый и второй законы Кирхгофа, обобщенный закон Ома: принцип получения, вывод формул и
пояснения.
Последовательное и параллельное соединение резисторов: вывод формулы эквивалентного
сопротивления.
Решение задач на тему «Закон Ома в разветвленных участках цепей постоянного тока».
Решение задач на тему «Работа, мощность и КПД в цепях постоянного тока».
Решение задач на тему
«Описание схемы соединения элементов в электрической цепи постоянного тока».
Самостоятельная работа обучающихся
> Составление схемы замещения источников ЭДС.
У* Доклад на тему « Метод эквивалентного преобразования схем».
> Доклад на тему «Первый и второй закон Кирхгофа, применение их для расчета цепей».
Содержание учебного материала
Магнитное поле, его параметры. Магнитные материалы. Явление гистерезиса.
Магнитные цепи. Закон полного тока. Правило буравчика. Закон Ампера.
Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Потокосцепление.
Индуктивность и явление самоиндукции. Взаимная индукция. Вихревые токи.
Теоретические занятия
Магнитное поле, его параметры. Магнитные материалы. Явление гистерезиса.
Магнитные цепи. Закон полного тока. Правило буравчика. Закон Ампера.
Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Потокосцепление.
Индуктивность и явление самоиндукции. Взаимная индукция. Вихревые токи.
Практические занятия
Расчет неразветвленной магнитной цепи.
Изучение явления электромагнитной индукции и самоиндукции.
Расчёт магнитных цепей.
Решение задач с использованием закона полного тока и закона Ампера.
Самостоятельная работа обучающихся
> Доклад на тему «Магнитные свойства ферромагнитных материалов».
У* Доклад на тему « Характеристики магнитных материалов».
3* Доклад на тему «Конструкции и характеристики магнитопроводов трансформаторов».

1

1

5
1

3

1

3

1
1
1

3
3
3

3
3

3

4/4/3

4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3

1

1
1
1
3
3
3
3

3

3
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Тема 1.4.
Электрические
цепи
переменного
тока.

Содержание учебного материала
Получение переменного тока. Параметры переменного тока. Цепи переменного тока. Мощность в
цепях переменного тока: активная, реактивная, полная. Коэффициент мощности; способы его
увеличения. Трёхфазная система переменного тока. Трехпроводные и четырехпроводные цепи. Роль
нулевого провода.
Теоретические занятия
22
1/11 Получение переменного тока. Параметры переменного тока.
Цепи переменного тока: характеристики и основные расчетные формулы.
Практические занятия
1/12 Изучение видов соединений активного, индуктивного и ёмкостного элементов.
23
24
1/13 Мощность в цепях переменного тока: активная, реактивная, полная.
Решение задач: принципы построения векторных диаграмм.
1/14 Решение задач по определению мощности в цепях переменного тока и коэффициента мощности.
25
Самостоятельная работа обучающихся
>■ Доклад на тему «Резонанс в электрической цепи переменного тока».
> Доклад на тему «Трехфазная система переменного тока».
Сообщение по теме «Трехпроводные и четырехпроводные цепи (системы).
Какая электрическая цепь безопасней?».
Раздел 2. Электротехнические устройства.
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Системы электроизмерительных приборов (магнитоэлектрическая, электромагнитная,
Электроизмерите
электродинамическая, индукционная), условные обозначения на схемах. Общее устройство прибора.
льные приборы.
Принцип действия, конструктивные и технические характеристики, достоинства и недостатки, область
применения приборов различных систем. Правила техники безопасности при работе с
электроизмерительными приборами.
Теоретические занятия
1/12 Классификация средств, видов и методов электрических измерений.
26
Таблица условных обозначений измерительных приборов.
1/13 Системы электроизмерительных приборов: общее устройство, принцип действия, конструктивные и
27
технические характеристики, достоинства и недостатки, область применения.
Практические занятия
28
1/15 Решение задач на тему «Определение погрешности измерений и класса точности приборов».
1/16 Снятие показаний электрических величин в цепи.
29
30
1/17 Расшифровка условных обозначений на табло прибора.
1/18 Решение задач на тему «Применение измерительных приборов в электрических цепях».
31
32
1/19 Правила техники безопасности при работе с электроизмерительными приборами.
Самостоятельная работа обучающихся

1/3/3

1
1

2

3
1
1

3
3

1
3

3

3

3

7/12/11
2/5/3

2
1

1

1

1

5
1
1
1
1
1
3

3
3
3
3
3
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У* Доклад на тему «Измерение энергии в электрических цепях переменного тока».
У* Доклад на тему «Механические узлы электромеханических измерительных приборов».
У* Доклад на тему «Преимущество магнитоэлектрической системы по сравнению с

Тема 2.2.
Трансформаторы

33
34

1/14
1/15

35
36
37
38
39

1/20
1/21
1/22
1/23
1/24

Тема 2.3.
Электрические
машины.

40
41
42

1/16
1/17
1/18

43

1/25

44

1/26

электромагнитной системой измерительных приборов».
Содержание учебного материала
Устройство, принцип действия, технические характеристики силовых, измерительных, сварочных,
электропечных трансформаторов, назначение и область применения. Коэффициент трансформации.
Мощность и КПД трансформатора. Зависимость КПД от нагрузки. Режим холостого хода
трансформатора.
Теоретические занятия
Устройство, принцип действия электропечных трансформаторов.
Устройство, принцип действия измерительных и сварочных трансформаторов.
Практические занятия
Решение задач на тему «Вычисление коэффициента трансформации».
Решение задач: мощность и КПД трансформатора; зависимость КПД от нагрузки.
Внешняя характеристика и КПД трансформатора.
Сравнение принципиальных схем измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Режим холостого хода трансформатора: расчет параметров х.х. и применение.
Самостоятельная работа обучающихся
У* Доклад на тему «Режим короткого замыкания трансформатора».
>• Доклад на тему «Рабочий режим трансформатора».
•> Доклад на тему «Однофазные и трехфазные автотрансформаторы».
Содержание учебного материала
Электрические машины: классификация, виды, типы, устройство, основные характеристики.
Генераторный и двигательный режим работы. Обратимость электрических машин. Понятие об
асинхронных электродвигателях, их применение, Понятие о синхронных машинах. Применение
синхронных генераторов и электродвигателей. Принцип действия электрических машин
постоянного тока. Понятие о способах возбуждения. Применение генераторов и электродвигателей
постоянного тока.
Теоретические занятия
Электрические машины: классификация, виды, типы, устройство, основные характеристики.
Генераторный и двигательный режим работы. Обратимость электрических машин.
Понятие о синхронных машинах. Применение синхронных генераторов и электродвигателей.
Практические занятия
Способы возбуждения электромашин. Способы защиты человека от поражения электрическим
током (заземление, зануление).
Дифференцированный зачет.

3

3

2/5/3

2
1
1
5
1
1
1
1
1
3
3

1
1
3
3
3
3
3

3

3/2/5

3
1
1
1
2
1

3

1

3

1
1
1
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Самостоятельная работа обучающихся
>- Доклад на тему «Двухфазные и однофазные асинхронные двигатели».
’> Доклад на тему «Электрические аппараты управления приемниками электрической энергии».
>- Доклад на тему «Электрические аппараты распределения электрической энергии».
Доклад на тему «Электромеханические реле: электромагнитное реле, тепловое реле».
"Э* Реферат по теме «Перспективы развития международной энергетической интеграции».

5

5

Всего:

3

18/26/22

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. У С Л О В И Я Р Е А Л И З А Ц И И У Ч Е Б Н О Й Д И С Ц И П Л И Н Ы

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинета электротехники:
- комплект электроснабжения;
- учебники и учебные пособия;
- сборники задач и упражнений;
- таблицы;
- электронные стенды;
- демонстрационное оборудование;
- видеотека;
- библиотека.
Лаборатории электротехники:
- комплект электроснабжения;
- типовой комплект оборудования «Основы электротехники и электроники»
настольное исполнение со сменными платами;
- инструкции к проведению лабораторных работ;
- средства обеспечения безопасности.
Технические средства обучения:
- Интерактивная доска.
- Мультимедийный проектор.
- Компьютер.
- Телевизор.
- Видеомагнитофон.
Учебный кабинет: «Электротехника»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные учебные пособия и презентации по курсу «Электротехника и электроника»;
- измерительный инструмент.
Технические средства обучения:
- Системный блок ПК с лицензионным программным обеспечением;
- Мультимедиа проектор.
Учебные средства:
_>■ учебная программа по предмету;
5*- тестовые задания;
карточки - задания;
3* задания расчетного характера для текущего контроля знаний студента;
требования к оформлению докладов, рефератов и индивидуальных проектов;
регламент защиты и требования к процедуре защиты докладов, рефератов
и индивидуальных проектов;
папки с рабочим материалом.
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3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ.
Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы.
Основные источники:

1. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. Учебник для начального
профессионального образования. Гриф МО РФ Academia (Академпресс), 2011.
2. Володарская А.А., Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. Учебное пособие
для начального профессионального образования. Гриф МО РФ Academia (Академпресс),
2009 г.+ 2014.
3. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, - М. : ИЦ «Академия», 2006+2007 (4-е
изд.).
4. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. - М. : ИЦ
«Академия», 2014.
5. Ярочкина Г. В. Основы электротехники: учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Г. В. Ярочкина. - 3 - е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия»,
2015.
6. Ярочкина Г. В. Контрольные материалы по электротехнгике: учеб, пособие для
учреждений нач. проф. образования / Г. В. Ярочкина. - 2-е изд., испр. - М. :
Издательский центр «Академия», 2013.
7. Контрольные материалы по электротехнике и электронике: учеб, пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования/ [Ю.Г.Лапынин, В.Ф. Атарщико.,
8. Е.И. Макаренко, А.Н. Макаренко]. - 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр
«Академия», 2016.
9. Фуфаева Л.И. Электротехника: учебрик для студ. учреждений сред. проф. образования/
Л.И. Фуфаева. - 4-е изд., стер. - М .: Издательский центр «Академия», 2017.
10. Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: учеб, пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования/ Л.И. Фуфаева. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский
центр «Академия», 2017.
11. Интернет-ресурсы:
http://window.edu.ru/ (последнее посещение 04.11.2018г.)
http://scsiexplorer.com.ua/ (последнее посещение 04.11.2018г.)

Дополнительная литература:
1. Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования/ В.А. Панфилов. - 10-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия»,
2015.
2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3-изд., стер.)
Уч.пос.НПО.»Академия» 2007+2008+ 2018.
3. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Учебное пособие НПО.
Феникс.2010.
4. Рекомендуемые периодические издания: журнал «Юный техник»,
журнал «Техника».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает
организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных
образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине
самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся
не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями
создаются фонды контрольно-оценочных средств (КОС).
КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные
для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений
основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Раздел (тема)
Результаты
Основные показатели
Формы и методы
(освоенные умения,
учебной
результатов
контроля
усвоенные знания)
дисциплины
подготовки
Раздел 1.
Введение в
1
2
3
электротехнику.
УМЕТЬ:
Тема 1.1.
Применять диэлектрическую
Электрическое
Применяет
Устный опрос.
проницаемость, основные
поле.
диэлектрическую
Наблюдение,
характеристики электрического поля:
проницаемость,
сравнение на
измерять напряжённость, электрический основные
соответствие с
потенциал, электрическое напряжение.
характеристики
требованиями.
Применять Закон Кулона, теорему
электрического поля;
Текущий
Гаусса и производить расчёта
измеряет
контроль в
элементарного поля. Применять
напряжённость,
форме:
влияние электрического поля на
электрический
-защиты
проводники и диэлектрики.
потенциал,
практических
Классифицировать материалы по
электрическое
занятий;
степени электропроводимости.
напряжение.
-расчетноЗНАТЬ:
Применяет закон
практических
Понятие о формах материи: вещество,
Кулона, закон Гаусса и работ по темам
поле. Элементарные частицы и их
производит расчёт
дисциплины;
электромагнитное поле.
элементарного поля.
-тестирование.
Диэлектрическую проницаемость,
Применяет влияние
основные характеристики
электрического поля
электрического поля: напряжённость,
на проводники и
электрический потенциал,
диэлектрики в
электрическое напряжение. Закон
электрическом поле.
Кулона, теорема Гаусса и их
Классифицирует
применение для расчёта элементарного
материалы по степени
поля. Проводники в электрическом
электропроводимости.
поле. Электропроводность.
Классификация веществ по степени
электропроводимости.
Тема 1.2.
УМЕТЬ:
Применяет элементы
Устный опрос.
Применять элементы электрических
Электрические
электрических цепей,
Наблюдение,
цепи
цепей, их классификация. Производить
их классификацию.
сравнение на
последовательное и параллельное
постоянного
Производит
соответствие с
59

тока.

соединение резисторов. Применять
простые электрические цепи. ЭДС,
мощность и коэффициент полезного
действия приемника электрической
энергии. Рассчитывать режим работы
электрических цепей. Производить
работу источника электрической
энергии в режиме генератора и
потребителя. Решать схемы замещения
источников ЭДС и тока, приёмников
электрической энергии. Решать задачи
по закону Ома, законам Кирхгофа.
Производить расчёт электрических
цепей произвольной конфигурации
методами: контурных токов, узловых
потенциалов, двух узлов.
ЗНАТЬ:
Элементы электрических цепей, их
классификация. Последовательное и
параллельное соединение резисторов.
Простые электрические цепи. ЭДС,
мощность и коэффициент полезного
действия приемника электрической
энергии. Режим работы электрических
цепей. Работу источника электрической
энергии в режиме генератора и
потребителя. Схемы замещения
источников ЭДС и тока, приёмников
электрической энергии. Законы Ома,
Кирхгофа. Расчёт электрических цепей
произвольной конфигурации методами:
контурных токов, узловых потенциалов,
двух узлов.

Тема 1.3.
Электромагне
тизм.

УМЕТЬ:
Применять закон полного тока, правило
буравчика, закон Ампера,
правило Ленца, потокосцепление, закон
электромагнитной индукции при расчетах
магнитных цепей и цепей
электромагнетизма. Составлять основные
характеристики магнитного поля.
Применять основные элементы магнитных
цепей. Применять формулы и единицы
измерения электрических и магнитных
цепей.
ЗНАТЬ:
Магнитное поле, его параметры. Магнитные
материалы. Явление гистерезиса.
Магнитные цепи. Закон полного тока.
Правило буравчика. Закон Ампера. Правило
Ленца. Потокосцепление.
Закон электромагнитной индукции.
Индуктивность и явление самоиндукции.
Взаимная индукция. Вихревые токи.
Основные характеристики магнитного поля.
Основные элементы магнитных цепей.
Единицы измерения электрических и
магнитных цепей.

последовательное и
параллельное
соединение
резисторов.
Составляет простые
электрические цепи.
ЭДС, определяет
мощность и
коэффициент
полезного действия
приемника
электрической
энергии. Рассчитывает
режим работы
электрических цепей.
Производит работу
источника
электрической энергии
в режиме генератора и
потребителя. Решает
схемы замещения
источников ЭДС и
тока, приёмников
электрической
энергии. Решает
задачи на закон Ома и
законы Кирхгофа.
Производит расчёт
электрических цепей
произвольной
конфигурации
методами: контурных
токов, узловых
потенциалов, двух
узлов.

требованиями.
Текущий
контроль в
форме:
-защиты
практических
занятий;
-расчетно
практических
работ по темам
дисциплины;
-тестирование.

Применяет закон
полного тока, правило
буравчика, закон
Ампера, правило
Ленца, формулу
потокосцепления,
закон
электромагнитной
индукции при расчетах
магнитных цепей и
цепей
электромагнетизма.
Составляет основные
характеристики
магнитного поля.
Применяет основные
элементы магнитных
цепей. Применяет
единицы измерения
электрических и
магнитных цепей.

Устный опрос.
Наблюдение,
сравнение на
соответствие с
требованиями.
Текущий
контроль в
форме:
-защиты
практических
занятий;
-расчетно
практических
работ по темам
дисциплины;
-тестирование.
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Тема 1.4.
Электрические
цепи
переменного
тока.

Раздел 2.
Электротехниче
ские устройства
Тема 2.1.
Электроизмери
тельные приборы.

Тема 2.2.
Трансформато-ры.

УМЕТЬ:
Получать переменный ток. Применять
параметры переменного тока в расчетах.
Находить мощность в цепях
переменного тока (активная,
реактивная, полная). Находить
коэффициент мощности; способы его
увеличения. Трёхфазная система
переменного тока. Применять принцип
построения многофазных систем.
ЗНАТЬ:
Получение переменного тока.
Параметры переменного тока.
Цепи переменного тока. Мощность в
цепях переменного тока (активная,
реактивная, полная). Коэффициент
мощности; способы его увеличения.
Трёхфазная система переменного тока.
Принцип построения многофазных
систем. Трёхпроводная и
четырёхпроводная цепи. Роль нулевого
провода.

1

Получает переменный
ток. Применяет в
расчетах параметры
переменного тока.
Находит мощность в
цепях переменного
тока (активная,
реактивная, полная).
Находит коэффициент
мощности; способы
его увеличения.
Трёхфазная система
переменного тока.
Применяет принцип
построения
многофазных систем.

2

УМЕТЬ:
Применять системы электроизмерительных Применяет различные
приборов (магнитоэлектрическая,
системы
электромагнитная, электродинамическая,
электроизмерительных
индукционная). Понимать условные
приборов
обозначения на схемах.
(магнитоэлектри-ческая,
электромагнитная,
Производить сравнение технических
электродинамиче-ская,
характеристик, находить достоинства и
недостатки, область применения приборов
индукционная).
различных систем. Применять правила
Понимает условные
техники безопасности при работе с
обозначения на схемах.
электроизмерительными приборами.
Производит сравнение
ЗНАТЬ:
технических
характеристик, выделяет
Системы электроизмерительных приборов
(магнитоэлектрическая, электромагнитная, достоинства и
электродинам ическая, индукционная),
недостатки, область
условные обозначения на схемах. Общее
применения приборов
устройство прибора. Принцип действия,
различных систем.
конструктивные и технические
Применяет правила
характеристики, достоинства и недостатки, техники безопасности
область применения приборов различных
при работе с
систем. Правила техники безопасности при электроизмеритель
работе с электроизмерительными
ными приборами.
приборами.
УМЕТЬ:
Производить сравнение технических
характеристик силовых, измерительных,
сварочных, электропечных
трансформаторов, назначение и область
применения. Находить по формулам
коэффициент трансформации, мощность и
КПД трансформатора.
ЗНАТЬ:
Устройство, принцип действия,

Производит сравнение
технических
характеристик силовых,
измерительных,
сварочных,
электропечных
трансформаторов,
назначение и область
применения. Находит по

Устный опрос.
Наблюдение,
сравнение на
соответствие с
требованиями.
Текущий
контроль в
форме:
-защиты
практических
занятий;
-расчетнопрактических
работ по темам
дисциплины;
-тестирование.

3
Устный опрос.
Наблюдение,
сравнение на
соответствие с
требованиями.
Текущий контроль
в форме:
-защиты
практических
занятий;
-расчетно
практических
работ по темам
МДК;
-тестирование.

Устный опрос.
Наблюдение,
сравнение на
соответствие с
требованиями.
Текущий контроль
в форме:
-защиты
практических
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Тема 2.3.
Электрические
машины.

технические характеристики силовых,
измерительных, сварочных, электропечных
трансформаторов, назначение и область
применения. Формулы коэффициента
трансформации, мощности и КПД
трансформатора. Зависимость КПД от
нагрузки.
Режим холостого хода трансформатора.
УМЕТЬ:
Применять генераторный и двигательный
режим работы. Применять асинхронные
электродвигатели. Применять синхронные
генераторы и электродвигатели. Применять
электрические машины постоянного тока.
Понятие о способах возбуждения.
Применять генераторы и электродвигатели
постоянного тока.
ЗНАТЬ:
Электрические машины: классификация,
виды, типы, устройство, основные
характеристики. Генераторный и
двигательный режим работы. Обратимость
электрических машин. Понятие об
асинхронных электродвигателях, их
применение, Понятие о синхронных
машинах. Применение синхронных
генераторов и электродвигателей. Принцип
действия электрических машин
постоянного тока. Понятие о способах
возбуждения. Применение генераторов и
электродвигателей постоянного тока.

формулам коэффициент
трансформации,
мощность и КПД
трансформатора.

занятий;
-расчетно
практических работ
по темам МДК;
-тестирование.

Применяет
генераторный и
двигательный режим
работы. Применяет
асинхронные
электродвигатели.
Применяет синхронные
генераторы и
электродвигатели.
Применяет
электрические машины
постоянного тока.
Применяет генераторы и
электродвигатели
постоянного тока.

Устный опрос.
Наблюдение,
сравнение на
соответствие с
требованиями.
Текущий контроль
в форме:
-защиты
практических
занятий;
-расчетно
практических работ
по темам МДК;
-тестирование.

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Доклад на тему «Термоэлектронная, фотоэлектронная эмиссия. Её практическое использование».
Доклад на тему «Получение электрического тока в вакууме».
Реферат по теме «Использование теплового действия электрического тока в промышленности».
Реферат по теме «Техническое применение электролиза».
Доклад на тему «Электрические нагревательные приборы».
Реферат по теме «Термоэлектричество. Термопары».
Доклад на тему «Применение законов Кирхгофа для расчёта электрических цепей».
Доклад на тему «Электропроводность».
Доклад на тему «Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики».
Проект на тему «Составление схем замещения источников ЭДС и тока».
Проект на тему «Составление схемы приёмников электрической энергии».
Реферат по теме «Природа магнетизма».
Реферат по теме «Применение электромагнитной индукции в технике».
Реферат по теме «Полезное использование вихревых токов в технике».
Реферат по теме «Применение переменного тока в твоей профессии».
Реферат по теме «Применение явления резонанса в технике».
Реферат по теме «Методы повышения коэффициента мощности электротехнических устройств».
Проект на тему « Расчет электрических цепей с последовательным, параллельным и смешенным
соединением нагрузок (активного, индуктивного и емкостного сопротивления)».
19. Реферат по теме «Применение трёхфазного тока в промышленности».
20. Доклад на тему «Назначение нулевого провода в четырехпроходной цепи. Зануление».
21. Реферат по теме «Назначение и типы электроизмерительных приборов».
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22. Проект на тему «Способы расширения пределов измерения электроизмерительных приборов и их
реализация».
23. Реферат по теме «Тенденции развития аналоговых измерительных приборов».
24. Реферат по теме «Тенденции развития цифровых измерительных приборов».
25. Проект на тему « Современное использование микропроцессорной техники в развитии цифровых
измерительных приборов».
26. Реферат по теме «Назначение и принцип действия специальных трансформаторов».
27. Реферат по теме «Трансформаторы специального назначения (по профилю профессии)».
28. Реферат по теме «Применение трёхфазных трансформаторов в технике».
29. Реферат по теме «Применение асинхронных двигателей в промышленности».
30. Реферат по теме «Асинхронные тахогенераторы и применение их в промышленности».
31. Реферат по теме «Устройство и принцип действия синхронных машин».
32. Доклад на тему «Характеристики синхронного генератора».
33. Реферат по теме «Параллельная работа синхронного генератора с сетью».
34. Реферат по теме «Принцип действия, конструкция и область применения синхронных двигателей».
35. Реферат по теме «Регулирование реактивной мощности в синхронном двигателе».
36. Реферат по теме «Синхронные микродвигатели».
37. Реферат по теме «Применение генератора постоянного тока в промышленности».
38. Реферат по теме «Применение двигателей постоянного тока на транспорте».
39. Реферат по теме «Универсальные коллекторные двигатели».
40. Реферат по теме «Сравнительные технико-экономические показатели атомных, тепловых и
гидравлических электростанций».
41. Реферат по теме «Перспективы развития атомной энергетики в мире».
42. Реферат по теме «Экономия электроэнергии как одна из основных экономических задач развития
промышленности».
43. Реферат по теме «Производство и потребление электрической энергии как единый процесс».
44. Реферат по теме «Перспективы развития международной энергетической интеграции».
45. Реферат по теме «Основные функции электропривода и их классификация».
46. Доклад на тему «Системы управления электроприводом».
47. Реферат по теме «Электрооборудование электрических подъёмно- транспортных средств».
48. Реферат по теме «Электрооборудование электрического транспорта».
49. Реферат по теме «Применение электрической энергии в вашей профессии».
50. Реферат по теме «Установки электронагрева».
51. Реферат по теме «Установки индукционного нагрева».
52. Реферат по теме «Электрическая сварка».
53. Реферат по теме «Использование электрической энергии в сварочном производстве».
54. Доклад на тему «Электрическое освещение и источники света».
55. Доклад на тему «Энергосбережение. Способы экономии электроэнергии в быту и на промышленных
предприятиях».
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего
профессионального
образования программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
профессии 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» квалификации: Слесарь по
обслуживанию и ремонту оборудования, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, базовый уровень подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина общепрофессионального цикла основной профессиональной
образовательной программы технического профиля
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины: освоить компетенции, знания, умения и практический опыт по основам
технической механики и выполнению основных слесарных работ при техническом
обслуживании и ремонте горношахтного оборудования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

-

выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте
оборудования
пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при
выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования;
собирать макеты конструкций из деталей по чертежам и схемам;
читать кинематические схемы;
определять напряжения в конструкционных элементах.

знать:

-

-

виды износа и деформации деталей и узлов;
виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом
обслуживании и ремонте оборудования;
виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для
смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов;
кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды
и устройство передач;
назначение и классификацию подшипников;
основные типы смазочных устройств;
принципы организации слесарных работ;
типы, назначение, устройство редукторов;
трение, его виды, роль трения в технике;
устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов,
используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и
ремонте оборудования;
виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
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-

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции:
О.К.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии , проявлять к
ней устойчивый интерес.
О.К.2 Организовывать собственную деятельность , исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
О.К.З Анализировать рабочую ситуацию , осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы
О.К.40существлять поиск информации необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
О.К.5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
О.К.6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством , клиентами
.В
результате освоения дисциплины
обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
П.К.1.1
Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов ,
распределительных устройств.
П.К.1.2 Ремонт и опробование машин , узлов и механизмов , распределительных
устройств.
П.К. 1.3 Техническое обслуживание механической части машин , узлов и механизмов ,
распределительных устройств.
П.К. 1.4 Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении
ограждений, кожухов.
П.К.2.1
Выполнение ремонтных и монтажных работ техническое обслуживание
электрической части машин , узлов и механизмов.
П.К.2.2
Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание
электрической части средств сигнализации и освещения.
П.К.2.3Выполнение ремонтных и монтажных работ , техническое обслуживание
электрической части распределительных , абонентских кабельных и телефонных
сетей
П.К.2.4 Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание
электрической части оборудования высоковольтных подстанций.

69

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

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

66

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

44

в том числе:
теоретические занятия

18

практические занятия

26

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

22

в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

22

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технической механики и слесарных работ»

Наименование разделов
и тем

№
урока
п/п

№

урока

1
Раздел 1. Основы технической механики
Тема 1.1.
Виды механизмов , их
кинематические и
динамические
1
1
характеристики
Тема 1.2.
Кинематика
механизмов
2
1
3
4

2
3

5-7

4-6

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала: Понятие о механизме и машине. Виды

Количест
во часов

4

3
10/8/12
1/-

механизмов

Теоретические занятия
Понятие о механизме и машине.

Содержание учебного материала: Классификация механических передач.

1
1

1

3
1

2

3/3

Передаточное отношение. Передаточное число. Чтение схем.

Теоретические занятия
Классификация механических передач. Передаточные отношения. Передаточное
число.
Устройство ременной , цепной передачи.
Устройство фрикционной , червячной ,зубчатой передачи.
Чтение схем

Содержание учебного материала: Виды износа .Виды деформаций . Трение

2
2

1
1
3
3

Практические занятия
Тема 1.3.
Виды износа и
деформации деталей и
узлов.

Уровень
освоения

3

6/5

.Назначение и классификация подшипников Виды смазочных материалов
Свойства масел Работоспособность деталей машин

Теоретические занятия
8
9
10-11
12-13

1
2
3-4
5-6

14
15-16
17-18

7
8-9
10-11

Виды износа и деформации деталей и узлов.
Трение ,его виды , роль трения в технике.
Назначение и классификация подшипников.
Виды смазочных материалов . Правила хранения смазочных материалов.

Практические занятия
Составление таблицы по критериям работоспособности деталей машин.
Определение материалов и их свойств деталей машин
Определение вида деталей вращательного движения

6
1
1
2
2
5
1
2
2

2
1
1
2
3
3
3
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Самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по разделу 1. «Основы технической механики»
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Примеры применения механизмов передачи движения в горной технике
Примеры применения механизмов преобразования движения в горной технике
Примеры применения разъемных и неразъемных соединений деталей в узлах горной техники
ипы подшипников качения и условия их применения в горном оборудовании
Типы подшипников скольжения и условия их применения в горном оборудовании
Свойства смазочных материалов, применяемых в условиях высоких и низких температур
Раздел 2. Слесарное дело

5/21/10

Тема 2.1
Организация
слесарных работ

19
Тема 2.2
Общеслесарные
работы

12

1

Содержание учебного материала: Организация рабочего места слесаря: устройство
и назначение слесарного верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и
разметочного инструмента, защитного экрана. Правила освещения рабочего места.
Правила выбора и применения инструментов для различных слесарных работ
Теоретические занятия
Правила техники безопасности при слесарных работах. Организация рабочего места
слесаря
Содержание учебного материала: Виды слесарных работ, приемы выполнения по
видам: рубка металла подготовка изделия (заготовки) для рубки, инструменты для
рубки, процесс рубки, приемы рубки;, правка металла, правка и рихтовка металла
(холодным способом), оборудование для правки, особенности правки (рихтовки)
сварных изделий; гибка металла, гибка деталей из листового и полостного металла,
механизация гибочных работ, гибка и развальцовка труб; резка металла, ручная резка,
резка ножовкой металла разного профиля, резка труб ножовкой и труборезом,
сведения о механизированной резке, особые виды резки; опиливание металла,
напильники, классификация напильников, рукоятки напильников и уход за
напильниками, приемы и виды опиливания, контроль опиленной поверхности,
механизация опиловочных работ; сверление, зенкование отверстий, сверла и их
заточка, установка и крепление деталей для сверления, режим сверления (резания),
особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс; зенкерование и
развертывание отверстий, приемы развертывания; нарезание внешней резьбы на
деталях, образование винтовой линии, основные элементы резьбы, профили резьб,
инструменты для нарезания резьбы, механизация нарезания резьбы; нарезание
внутренней резьбы отверстий крепления, инструменты для нарезания внутренней
резьбы; клепка, типы заклепок, виды заклепок и заклепочных швов, ручная клепка,
механизация клепки, машинная клепка, чеканка; пайка и лужение, припои и флюсы,
инструменты для пайки, паяльные лампы, пайка мягкими и твердыми припоями,
склеивание; шабрение, шаберы, процесс шабрения, шабрение прямолинейных и

1/-

1
1

2

1/21/10
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криволинейных поверхностей
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40

2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-157
16-17
18-19
20-21
22

Практические занятия

21

Разметка плоских поверхностей (плоскостная разметка)
Рубка металла. Подготовка изделия (заготовки) для рубки
Правка металла. Правка и рихтовка металла (холодным способом)
Гибка металла. Гибка деталей из листового и полосного металла
Резка металла. Ручная и механизированная резка.
Опиливание металла. Приемы и виды опиливания
Сверление.
Зенкование отверстий. Зенкерование и развертывание отверстий
Нарезание наружной резьбы на деталях. Нарезание внутренней резьбы отверстий .
Клепка. Типы клепок. Пака и лужение. Припои и флюсы. Шабрение
Шабрение

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Самостоятельная работа:

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10

Выполнение домашних заданий по разделу 2 «Слесарное дело»

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Составление последовательности слесарных операций в соответствии с характеристиками применяемых материалов и
требуемой формой изделия
Тема 2.3 Основы 41-42
1-2
Средства измерения и контроля

2

2

2

2

измерения
43-44

3-4

Применяемые инструменты
Итого

15/29/22

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

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы технической механики слесарных работ»

ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
технической механики и слесарной мастерской
Оборудование учебного кабинета технической механики:
комплект учебно-наглядных пособий «Механизмы передачи движения»;
комплект учебно-наглядных пособий «Механизмы преобразования движения»;
комплект учебно-наглядных пособий «Соединение деталей»;
комплект учебно-наглядных пособий «Детали и узлы машин »;
комплект учебно-наглядных пособий «Основные неисправности деталей»;
комплект учебно-наглядных пособий «Смазочные материалы»;
наглядные пособия (плакаты по охране труда и технике безопасности,
демонстрационные стенды, макеты, планы эвакуации, знаки);
комплект аптечки первой помощи, противопожарных и индивидуальных средств
защиты.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор и экран (из фонда методкабинета)
Оборудование слесарной мастерской:
По количеству обучающихся:
верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами
параллельные поворотные тиски;
комплект рабочих инструментов;
измерительный и разметочный инструмент
на мастерскую:
сверлильные станки;
стационарные роликовые гибочные станки;
заточные станки;
электроточила;
рычажные ножницы;
вытяжная и приточная вентиляция

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Б.С.Покровский. Слесарное дело: ученик для нач. проф. Образования/Б.С. Покровский,
В.А. Скакун - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007.
2. Вереина Л.И. Техническая механика: Учебник для нач.проф. образования: - М.: ИЦ
«Академия», 2004.
3. Замышляев В.Ф. Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования: Учебник. М.: ИЦ «Академия»,2000.
4. Покровский Б.С. Обптий курс слесарного дела: Учеб.пособие. - М.: ОИЦ
«Академия»,2007.
5. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Рабочая тетрадь. - М.: ОИЦ «Академия»,2008
Дополнительные источники:
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1. Покровский Б.С. Слесарное дело: Альбом плакатов. - М.: ОИЦ «Академия»,2005
2. Электронный ресурс «Слесарные работы» Форма доступа: http: //meta1handling.ru
3. Инструкции по охране труда и технике безопасности при работе в учебно
производственной мастерской. Система станадартов безопасности труда (ССТБ) по
реализуемым профессиям. Правила электробезопасности (ПТЭ).
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных
достижений - демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме
экзамена.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно
разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала
двух месяцев от начала обучения.
Для текущего контроля разработаны фонды контрольно-оценочных средств (КОС).
КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Раздел (тема)
учебной
дисциплины
Тема 1.1..
Виды
механизмов , их
кинематические
и динамические
характеристики
Тема 1.2
Кинематика
механизмов

Тема 1.3. Виды
износа и
деформации
деталей и узлов

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Знать:
- общие понятия и определения о
механизме и машине; кинематические
пары, кинематические схем
Уметь:
-определять основные механизмы
машины
Знать:
- классификацию механических
передач
- формулу для определения
передаточного отношения и
передаточного числа
- устройство ременной, цепной,
червячной, зубчатой, ременной
передачи и ее кинематические схемы
Уметь:
- читать кинематические схемы
- производить простейший расчет
механических передач:
Знать:
виды износов деталей (допустимый,
предельный) и условия их
возникновения
- виды повреждений деталей и
условия их возникновения
Уметь :Определять способ

Основные показатели
результатов подготовки
Нахождение элементов
механизма и выделение
узлов в кинематической
паре
Формулирование
основных понятий и
определений по теме
Формулирование
основных понятий о и
определений
механических передач
Пояснение устройства и
кинематической схемы
различных видов передач

Формулирование видов
износов деталей и условий
их возникновения;
Изложение основных
видов повреждения и
дефектов деталей

Формы
и методы
контроля
Устный
контроль,
практическа
я работа

Устный
контроль,
практическа
я работа

Устный
контроль,
практическа
я работа
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Тема 2.1
Организация
слесарных работ

Тема 2.2
Общеслесарные
работы

Тема 2.3 Основы
измерения

О.К.1

повышения механических свойств
Знать:
- правила техники безопасности при
слесарных работах
- организацию рабочего места слесаря
- правила освещения рабочего места
- правила выбора и применения
инструментов
Уметь:
Располагать инструмент на рабочем
столе.
Знать:
- виды слесарных работ и технологию
их выполнения при техническом
обслуживании и ремонте
оборудования
Уметь:
- выполнять основные слесарные
работы при техническом
обслуживании и ремонте
оборудования
- собирать макеты конструкций из
деталей по чертежам и схемам

Уметь:пользоваться инструментами и
контрольно-измерительными
приборами при выполнении
слесарных работ, техническом
обслуживании и ремонте
оборудования
Знать:
-виды измерительных приборов и
инструментов

Изложение и пояснение
правил техники
безопасности при
слесарных работах, правил
освещения рабочего места,
правил выбора и
применения инструментов

Изложение и пояснение
видов слесарных работ и
технологию их
выполнения при
техническом
обслуживании и ремонте
оборудования
Демонстрирование
умения:
выполнять основные
слесарные работы
собирать конструкции из
деталей по чертежам и
схемам
Демонстрирование
умения:
выполнять основные
слесарные работы
используя инструменты и
контрольно
измерительные приборы.

устный
контроль,
практическа
я работа

устный
контроль,
практическа
я работа

устный
контроль,
практическа
я работа

Понимать сущность и социальную значимость
будущей профессии , проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения ,
определенных руководителем.

Понимает сущность и социальную
значимость будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.
Организует собственную деятельность
, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем.

О.К.З

Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей
работы

Анализирует рабочую ситуацию,
осуществляет текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, несет
ответственность за результаты своей
работы

О.К.4

Осуществлять поиск информации необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач
Использовать информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Осуществляет поиск информации
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
Использует информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельно

О.К.2

О.К.5
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О.К6

Работать в команде эффективно общаться с
коллегами руководством , клиентами .

П.К.1.1

Выполнение монтажа и
демонтажа машин, узлов и
механизмов,
распределительных устройств.
Ремонт и опробование машин
, узлов и механизмов ,
распределительных устройств.
Техническое обслуживание
механической части машин,
узлов и механизмов ,
распределительных устройств.
Проведение
электрогазосварочных работ
при ремонте и изготовлении
ограждений, кожухов.

П.К.1.2

П.К.З

П.К.1.4

П.К.2.1

Выполнение ремонтных и
монтажных работ
техническое обслуживание
электрической части машин,
узлов и механизмов.

П.К.2.2

Выполнение ремонтных и
монтажных работ,
техническое обслуживание
электрической части средств
сигнализации и освещения.

П.К.2.3

Выполнение ремонтных и
монтажных работ,
техническое обслуживание
электрической части
распределительных,
абонентских кабельных и
телефонных сетей

П.К.2.4

Выполнение ремонтных и
монтажных работ,
техническое обслуживание
электрической части
оборудования
высоковольтных подстанций.

Работает в команде эффективно
общается с коллегами руководством ,
клиентами

Выполнять основные слесарные работы при техническом
обслуживании и ремонте оборудования ,
пользоваться
инструментами
и
контрольно
измерительными приборами при выполнении слесарных
работ,
техническом
обслуживании
и
ремонте
оборудования;
собирать макеты конструкций из деталей по чертежам и
схемам;
читать кинематические схемы,
определять напряжения в конструкционных элементах
при выполнении монтажа и демонтажа машин, узлов и
механизмов, распределительных устройств,
ремонте и опробовании машин , узлов и механизмов ,
распределительных устройств,
техническом обслуживании механической части машин,
узлов и механизмов , распределительных устройств,.
проведении электрогазосварочных работ при ремонте и
изготовлении ограждений , кожухов.__________________
Выполнять основные слесарные работы при техническом
обслуживании и ремонте оборудования ,
пользоваться
инструментами
и
контрольно
измерительными приборами при выполнении слесарных
работ,
техническом
обслуживании
и
ремонте
оборудования;
собирать макеты конструкций из деталей по чертежам и
схемам;
читать кинематические схемы,
определять напряжения в конструкционных элементах
при выполнении ремонтных и монтажных работ
техническом обслуживании электрической части машин
, узлов и механизмов,
выполнении ремонтных и монтажных работ,
техническом обслуживании электрической части средств
сигнализации и освещения,
выполнении ремонтных и монтажных работ ,
техническое обслуживание электрической части
распределительных, абонентских кабельных и
телефонных сетей,
выполнении ремонтных и монтажных работ,
техническом обслуживании электрической части
оборудования высоковольтных подстанций.
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Приложение ОП.04
ООП СПО - ППКРС по профессии
21.01.10 Ремонтник горного
оборудования
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ СО
«Североуральский политехникум»
_____________ Ю.В. Минзарипова
20
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

г. Североуральск

РАССМОТРЕНО
на методической комиссии
протокол № ___
от
20 г.
Подпись председателя МК

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
заместитель директора по УМР
______________Р.К. Кировская
20
г.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС среднего профессионального
образования, приказ “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 130401.01 Ремонтник
горного оборудования" Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 849, зарегистрирован в
Минюсте РФ от 20 августа 2013 г., per. № 29530; внесены изменения приказом Минобрнауки
РФ от 09 апреля 2015 № 391, п.11.

Организация-правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»

Разработчик:

Н.А. Гильманова, мастер первой квалификационной категории.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего
профессионального образования программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС по профессии
21.01.10 Ремонтник горного оборудования, квалификации: Слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, базовый
уровень подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина общепрофессионального цикла основной профессиональной
образовательной программы технического профиля.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины: дисциплина предназначена для формирования понятия об условиях
организации охраны труда в открытых и подземных условиях, знаний в области безопасной
организации работы в условия горнодобывающего предприятия, применение полученных
знаний на практике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
-действие токсичных веществ на организм человека;
-законодательство в области охраны труда; меры предупреждения пожаров и
взрывов; нормативные документы по охране труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
-общие требования безопасности на территории предприятия и производственных
помещениях;
-основные источники воздействия на окружающую среду;
-основные причины возникновения пожаров и взрывов;
-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
-правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер
по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению
вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по
технике безопасности и производственной санитарии;
-права и обязанности работников в области охраны труда;
-правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты;
-предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
-принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
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уметь:

-оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;
-применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в
производственных помещениях;
-использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
-определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
OK 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты свой работы.
ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК б.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний.
ПК 1.1. Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов, распределительных
устройств.
ПК 1.2. Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, распределительных устройств.
ПК 1.3. Техническое обслуживание механической части машин, узлов и механизмов,
распределительных устройств.
ПК 1.4. Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении ограждений,
кожухов.
ПК1.5.Технология технического обслуживания, ремонта и наладки горношахтного
механического оборудования
ПК 2.1. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое обслуживание электрической
части машин, узлов и механизмов.
ПК 2.2. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое обслуживание электрической
части средств сигнализации и освещения.
ПК 2.3. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое обслуживание электрической
части распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей.
ПК 2.4. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое обслуживание электрической
части оборудования высоковольтных подстанций
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В процессе преподавания дисциплины необходимо формировать у обучающихся интерес
к профессии, навыки самостоятельного изучения учебного материала и работы с нормативно
справочной литературой.

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

Вид учебной работы

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

34

в том числе:
Теоретическое обучение

14

Практические работы

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

17

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

83

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОХРАНА ТРУДА
Наименование № №
разделов и тем урок урок
а п/п а
Тема 1.
Трудовое
законодательс
тво и охрана
труда на
1
1
предприятии 2
2
3
4
5
6

Тема 2. Учет и
расследование
несчастных
случаев
7
8

9
Тема 3.
Надзор и
контроль за
ОТ

10
11
12
13

Содержание учебного материала, практические
работы, самостоятельная работа обучающихся,

Содержание учебного материала
Понятие охраны труда. Трудовые законодательства
ПВТР. Нормативные документы по ОТ
Теоретические занятия
Понятие охраны труда. Трудовые законодательства
Нормативные документы по ОТ
Практические занятия
1 Опасные и вредные условия труда.
2
Нормы и виды инструктажа
3
Правила передвижение по поверхности и в шахте
4
Правила поведения при авариях
Самостоятельная работа
1. Право и гарантии работника на труд в соответствии с
нормами охраны труда.
2-3 .Понятие трудового договора. Содержание и сроки
договора
4.Коллективный договор.
5.Правила внутреннего трудового распорядка на
подземных предприятиях
Содержание учебного материала
Производственный травматизм.
Расследование и учет несчастных случаев.
Профзаболевания
Теоретические занятия
Производственный травматизм
3
4
Расследование и учет несчастных случаев.
Профзаболевания
Практические занятия
Профилактика профзаболеваний
5
Содержание учебного материала
Надзор и контроль за ОТ.Комиссии и комитеты по
ОТ.
Технические службы по ОТ: Гос ГорТехнадзор, Сан
ПиН.
Теоретические занятия
Надзор и контроль за ОТ
5
Ответственность работников и работодателей за ОТ
6
Практические занятия
Работа комиссии и комитеты по ОТ
6
Работа с техническими службами по ОТ: Гос
7

Количест Уровень
во часов освоени
я
2/4/5

1
1
1
1
1
1
1
5

1

2

2

2/1/-

1
1
1
1
1
2/3/-

2
1
1
3
1
1

1

2

1
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14
Тема 4.
Санитарные
требования к
производству

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
Тема 5.
Правила
пожарной
безопасности
25
26
27
28
29
30

Тема 6.
Специальные
меры

ГорТехнадзор, Сан ПиН
Санитарно-гигиенические нормы для производства
8
Содержание учебного материала
Производственная пыль и вредные газы.
Санитарные требования к производству. Шум,
вибрация, радиоактивное излучение. Радиационная
безопасность.
Теоретические занятия
7
Медицинское и санитарное обслуживание
работников на предприятии.
Практические занятия
9
Производственная пыль и вредные газы
10 Шум, вибрация, радиоактивное излучение
11 Предельно допустимые концентрации ПДК
12 Радиационная безопасность
13 Нормы освещение рабочих мест
14 Аварийное освещение.
15 Спецодежда и уход за ней. Нормы спецодежды
16 Индивидуальные средства защиты кожи, дыхания,
глаз
17 Мероприятия по охране окружающей среды
Содержание учебного материала
Пожары. Эндогенные и экзогенные пожары.
Горючие материалы, газы и жидкости
Теоретические занятия
8
Пожары. Эндогенные и экзогенные пожары
Горючие материалы, газы и жидкости
9
10 Самовозгорания и их причины
11 Мероприятия по тушению видов пожаров
Практические занятия
18 Правила безопасности при работе по нарядам и
допускам
19 Средства и мероприятия при тушении пожаров на
предприятии
Самостоятельная работа
6. Повторение пройденного материала.
7-8.Правила поведения на «0» площадке главного и
вспомогательных стволов.
9-10. Средства и мероприятия при тушении пожаров на
предприятии
11. Правила безопасности при работе с нарядами и
допусками
Содержание учебного материала
Действия при аварии и самоспасении. Правила
пуска и остановки машин и механизмов.

1
1/9/-

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

1
4/2/6

4
1
1
1
1
2
1

2

1
6
6
2

3/1/6
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безопасности
31
32
33

34

Теоретические занятия
1
12 Правила пользования при аварии и самоспасении
1
13 Правила пуска и остановки машин и механизмов
1
14 Ограждение машин и механизмов. Заземление и
1
сигналы
Практические занятия
20 Дифференцированный зачёт
1
Самостоятельная работа
6
12.Общие требования к электробезопасности
13.Защита от молний и грозовых разрядов.
14. Заземление и зануление
15.Защита от токов короткого замыкания.
16.
Пуск в работу механизмов
17. Пусковые токи.
ВСЕГО 14/20/17

2

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охраны труда
ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты и макеты);
- модели оборудования открытых и подземных горных работ, обогатительного
оборудования;
- комплект деталей, инструментов, приспособлений.
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением
- ноутбук,
- проектор
Учебно-дидактические средства:
учебники и учебные пособия;
модели, макеты, муляжи, репродукции, таблицы, схемы, диаграммы;
диски, слайды, диапозитивы и мультимедийные электронные средства (например, слайдпрезентации).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016
2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.97 № 116 - ФЗ (ред. от 03.07.2016).
3. Федеральный закон «О пожарной безопасности» ГОСТ Р 12.0.006-2002 Система
стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в
организации, (в ред. Федеральных законов от 23.06.2016 N 218-ФЗ).
4. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н (ред. от 16.06.2014) "Об
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2012 N 23513).
5. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29
"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N
4209).
6. ТОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (утв. и введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 N 2797).
7. Форма: Личная карточка прохождения обучения безопасности труда. Форма N А.2
(рекомендуемая) (Приказ Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст)
Дополнительные источники:
Справочную информацию "Санитарно-эпидемиологическое нормирование"
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- Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами" утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от
17.12.2010 N 1122н
- Типовое положение о системе управления охраной труда, утвержденное Приказом Минтруда
России от 19.08.2016 N 438н
- О разъяснении вопроса обучения по охране труда руководителей и специалистов см. Письмо
Роструда от 03.06.2013 N ПГ/5408-3-5
- Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. Организация охраны труда
- Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. Требования охраны труда
- Путеводитель по кадровым вопросам. Охрана труда. Специальная оценка условий труда

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных
достижений - демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических
занятий и проверочных работ.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую
проводит экзаменационная комиссия.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно
разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения студентов не позднее начала двух
месяцев от начала обучения.
Для текущего контроля разработаны контрольно- оценочные средств (КОС).
КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Раздел (тема)
учебной
дисциплины
Тема 1.
Правовые
основы
охраны труда

Результаты
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели
результатов
подготовки

Знает:
- Основные понятия, термины и
определения в области охраны
труда
- Основные документы по
законодательству об охране
труда
- Права, льготы и обязанности
трудящихся
- Единые и отраслевые правила
безопасности
Умеет:
- пользоваться основными
документами по

Нахождение
необходимых
требований по охране
труда в правовых и
нормативных изданиях.
Формулирование
юридических прав лиц,
получивших
производственные
травмы.
Понимание значимости
инструкций по ТБ,

Формы и
методы
контроля
Устный опрос,
практичес-кие
работы
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-

Тема 2. Учет и
расследование
несчастных
случаев

законодательству об охране
труда
пользоваться едиными и
отраслевыми правилами
безопасности
пользоваться типовыми
инструкциями по охране труда

Знает:
- классификацию несчастных
случаев и их причины
- перечень профессиональных
заболеваний и причины их
возникновения
- мероприятия по
предотвращению травматизма и
профессиональных заболеваний
Умеет:
классифицировать несчастные
случаи и определяет их причины
определть виды
профессиональных зоболеваний
и причины их возникновения

правил по предмету.

Формулирование
основных понятий о
режиме труда и отдыха,
гигиенических
требований к одежде.
Определение вредных
факторов ведущих к
профессиональным
заболеваниям.
Анализирование
травмоопасных
факторов в
профессиональной
деятельности.

Устный опрос,
практичес-кие
работы

- Знать.
Знать гигиенические требования к
рабочей одежде.
Тема 3.
Надзор и
контроль за
ОТ

Тема 4.
Санитарные
требования к
производству

Знает:
Формулирование
- Государственные органы
надзора, ведомственный и
требований
общественный контроль за
Государственных
соблюдением законов, правил и органов надзора.
норм по охране труда, их
структуру, права и задачи
Умеет:
- осуществлять надзор и контроль
по охране труда
Знает:
Умение пользоваться
- состав шахтной (рудничной)
атмосферы и допустимые нормы индивидуальными
составляющих ее газов
средствами защиты от
- допустимую концентрацию
пыли
породной пыли в шахтном
Определение характера
воздухе
действия шума и
- индивидуальные средства
вибрации на организм
защиты от пыли и способы
человека, их природу,
борьбы с ней
источники, уровень
- основные понятия о шумах и
вибрациях и их действии на

Устный опрос,
практичес-кие
работы

Устный опрос,
практичес-кие
работы
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организм человека
Умеет:
- пользоваться индивидуальными
средствами защиты от пыли
- определять характер действия
шума и вибрации на организм
человека, их природу,
источники, уровень
- эффективно бороться с ними
Тема 5.
Правила
пожарной
безопасности

Тема 6.
Специальные
меры
безопасности

Знает:
- Типовые правила пожарной
безопасности на промышленных
предприятиях
- причины и признаки
возникновения пожаров в
горных выработках и на
поверхностных объектах
- виды пожаров по причинам
возникновения
- способы тушения пожаров
- огнетушащие средства

Формулирование правил Устный опрос,
пожарной безопасности практичес-кие
Выполнение
работы
практического задания
связанного с конкретной
производственной
ситуацией.
Определение
значимости полученных
знаний для
производственной
Умеет:
деятельности.
- устанавливать причины и
Объяснение причин
признаки возникновения пожара возникновения пожаров
в горных выработках и на
и способов тушения
поверхностных объектах
Определение
значимости знаний
пожарной безопасности
в профессиональной
деятельности
Устный опрос,
Знает:
Умение правильно себя практичес-кие
- виды аварий на горных
предприятиях
вести во время аварии
работы
- план ликвидации аварий
на горном предприятии ДифференУчет травмоопасных
цироанный
Умеет:
зачёт.
вредных факторов в
- правильно себя вести во время
производственных
аварии на горном предприятии
ситуациях
- учесть травмоопасные вредные
Применение средства
факторы в производственных
индивидуальной защиты
ситуациях
о
- применять средства
индивидуальной защиты
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Приложение ОП.05
ООП СПО - ППКРС по профессии
21.01.10 Ремонтник горного
оборудования
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Минюсте РФ от 20 августа 2013 г., per. № 29530; внесены изменения приказом Минобрнауки
РФ от 09 апреля 2015 № 391, п.11.

Организация - правообладатель: ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»
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первой квалификационной категории
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего
профессионального образования программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
профессии 21.01.10 «Ремонтник горного оборудования», квалификации: слесарь по
обслуживанию и ремонту оборудования, электро слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, базовый уровень подготовки.
1.2. Место

дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы технического профиля.

и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Обеспечить компетентность будущих специалистов в области безопасности
жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма в период вступления в
самостоятельную жизнь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
1.3. Цели
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специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Общие компетенции
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов, распределительных
устройств.
ПК 1.2. Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, распределительных устройств.
ПК 1.3. Техническое обслуживание механической части машин, узлов и механизмов,
распределительных устройств.
ПК 1.4. Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении ограждений,
кожухов.
ПК 2.1. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание электрической
части машин, узлов и механизмов.
ПК 2.2. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание электрической
части средств сигнализации и освещения.
ПК 2.3. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание электрической
части распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей.
ПК 2.4. Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание электрической
части оборудования высоковольтных подстанций.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Учебная нагрузка всего
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачёта

Количество
часов
51
34
12
19
3
17
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование
разделов и тем

№ п/п

Раздел I
Тема 1.1
Чрезвычайные
ситуации
природного,
техногенного и
военного
характера.

1
2
3
4

Тема 1.2
Организационные
основы по защите
населения
от
чрезвычайных
ситуаций мирного
и
военного
времени.

5

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся.
Чрезвычайные ситуации мирного, военного времени и организация защиты
населения
Содержание учебного материала.
Уровень
Общая характеристика ч/с природного и техногенного характера, источники освоения
их возникновения. Классификация ч/с по масштабам их распространения и
тяжести последствий. Ч/с военного характера, которые могут возникнуть на 1,2,3
территории России в случае локальных вооружённых конфликтов или ведения
широкомасштабных боевых действий. Основные источники ч/с военного
характера - современные средства поражения. Прогнозирование ч/с.
Теоретические основы прогнозирования ч/с.
Теоретические занятия
1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях
2 Характеристика Ч/С техногенного характера
Практические занятия
1 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС природного характера.
2 Изучение способов защиты населения от поражающих факторов ч/с разных видов.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на одну из тем: «МЧС России — федеральный орган управления в
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций», «Основные источники чрезвычайных
ситуаций военного характера - современные средства поражения.»
Содержание учебного материала
МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и Уровень
территорий от ч/с. Основные задачи МЧС России в области гражданской освоения
обороны, защиты населения и территорий от ч/с.
1,2,3
Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи
РСЧС по защите населения от ч/с, силы и средства ликвидации ч/с.
Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Теоретические занятия
1 МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий

Количество
часов

Освоение
компетенций

ОК 1-7
2/2/2

ПК 1.1-1.4
2.1-2.4

2
1
1
2
1
1
2

2/2/2

ОК 1-7
ПК 1.1-1.4
2.1-2.4

2
1
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7
8

Тема 1.3
Организация
защиты населения
от чрезвычайных
ситуаций мирного
и военного
времени

9

от ч/с .
2 Основные задачи РСЧС по защите населения от ч/с, сил и средств ликвидации ч/с.
Практические занятия
1 Изучение основных мероприятий проводимые органами управления и силами РСЧС в
режиме повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности, в режиме ч/с
2 Изучение задач и структуры Гражданской обороны по защите населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентаций на темы: «Использование средств индивидуальной защиты от
поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.», «Первичные средства
пожаротушения.», «Виды инженерных сооружений для защиты населения.» «Организация
эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.» «Особенности
проведения АСДНР на территории, заражённой радиоактивными и отравляющими
веществами, а также при стихийных бедствиях.»
Содержание учебного материала
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от ч/с. Уровень
Деятельность государства в области защиты населения от ч/с. Федеральные освоения
законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 1,2,3
безопасности жизнедеятельности.
Инженерная защита населения от ч/с, порядок использования инженерных
сооружений для защиты населения. Порядок использования инженерных
сооружений для защиты населения от ч/с. Организация и выполнение
эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации населения в
мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных
бедствиях, авариях и катастрофах.
Применение средств индивидуальной защиты в ч/с. Назначение и порядок
применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств
медицинской защиты в ч/с.
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ч/с
(АСДНР) Основа организации АСДНР. Особенности проведения АСДНР на
территории, заражённой радиоактивными и отравляющими (аварийно
химически опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях.
Практические занятия
1 Изучение основных принципов и нормативно-правовой базы защиты населения от ч/с.
Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты РФ в области безопасности
жизнедеятельности.
Теоретические занятия

2
1

1
2

2/2/3

ОК 1-7

ПК 1.1-1.4
2.1-2.4

1
1

2
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10
11

12

Тема 1.4
Обеспечение
устойчивости
функционирования
объектов
экономики

13

14

1 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от
чрезвычайных ситуаций
2 Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для
защиты работающих и населения от ч/с.
Контрольная работа
Тема: «Ч/с мирного и военного времени»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада на одну из тем: «Оповещение и информирование населения об
опасности.» «Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.»
«Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.»
Подготовка презентаций на темы: «Назначение и порядок применения средств
индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в ч/с.»
«Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ч/с (АСДНР)»
Содержание учебного материала
Уровень
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных освоения
ситуациях. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости
объектов экономики. Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, 1,2,3
повышение надёжности инженерно-технического комплекса, обеспечение
надёжности и оперативности управления производством, подготовка объектов к
переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению
нарушенного производства.
Теоретические занятия
1 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ч/с. Порядок оценки устойчивости
функционирования объектов экономики при воздействии поражающих факторов.
Практические занятия
1 Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в
условиях ч/с.
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на одну из тем: «Устойчивость производств в условиях чрезвычайных
ситуаций», «Факторы, определяющие устойчивость работы объектов»

1
1
1
1

2

1/1/1

ОК 1-7
ПК 1.1-1.4
2.1-2.4

1
1
1
1
1

Раздел П
Основы военной службы
Тема 2.1
Основы обороны
государства

Содержание учебного материала
Уровень
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные освоения
интересы России. Основные угрозы национальной безопасности РФ. Терроризм

2/3/3

ОК 1-7
ПК 1.1-1.4
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15
16

17
18
19

Тема 2.2
Военная служба особый вид
федеральной
государственной
службы
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и религиозный экстремизм как серьёзная угроза национальной безопасности 1,2,3
России.
Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности
РФ, военная организация государства, руководство военной организацией
государства.
Вооружённые Силы РФ - основа обороны РФ. Виды Вооружённых Сил, рода
войск и их предназначение.
Функции и основные задачи современных
Вооружённых Сил России, их роль в системе обеспечения национальной
безопасности страны.
Теоретические занятия
1 Национальная безопасность и национальные интересы России.
2 Терроризм и религиозный экстремизм как серьёзная угроза национальной безопасности
Росси
Практические занятия
1 Структура военной организации Российской Федерации (составление схемы)
2 Состав и предназначение Вооружённых сил РФ (работа с таблицей)
3 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации, их состав и
предназначение.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка доклада на одну из тем: «Возрастание роли военной организации государства
для обеспечения национальных интересов и безопасности нашей страны в настоящее время.»
«Состав и предназначение Сухопутных войск»
Подготовка презентаций на темы: Виды и рода Вооружённых Сил Российской Федерации, их
предназначение и особенности прохождения службы. Терроризм как серьёзная угроза
национальной безопасности России. Прохождение военной службы по призыву и по
контракту. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская
дисциплина, её сущность и значение. Права и обязанности военнослужащего
Содержание учебного материала
Уровень
Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные освоения
составляющие. Прохождение военной службы по призыву и по контракту.
Требования
воинской деятельности,
предъявляемые
к
физическим, 1,2,3
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская
дисциплина, её сущность и значение.
Теоретические занятия
1 Основные задачи военной службы. Общевоинские уставы.
Практические занятия

2.1-2.4

2
1
1
3
1
2
2
1

2

1/7/2

ОК 1-7
ПК 1.1-1.4
2.1-2.4

1
1
6
100

21
22-23
24
25
26

27

Тема 2.3
Основы военнопатриотического
воспитания

28
,Тема 3.1
Здоровый образ
жизни как
необходимое
условие
сохранения и
укрепления
здоровья человека
и общества.

1 Правовые основы военной службы (семинар)
2-ЗРабота с таблицей: « Права, обязанности и ответственность военнослужащих.»
4 Организация воинского учёта и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на
воинский учёт.
5 Разработка мероприятий проводимых в рамках обязательной подготовки к военной службе
6 Изучение основных видов воинской деятельности. Увольнение с военной службы и
пребывание в запас
Контрольная работа
Тема: «Основы обороны государства и воинская обязанность»
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада на одну из тем: «Уголовная ответственность военнослужащих за
преступления против военной службы.», «Общевоинские уставы ВС РФ - закон воинской
жизни.», «Угрозы национальной безопасности России. Боевые традиции Вооружённых Сил
России»
Уровень
Содержание учебного материала
Боевые традиции Вооружённых Сил России. Патриотизм и верность воинскому освоения
долгу - основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое
товарищество - основы боевой готовности частей и подразделений. Символы 1,2,3
воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести,
доблести и славы. Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в
бою и военной службе. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.
Практические занятия
1Изучение боевых традиций Вооружённых Сил Российской Федерации

1
2
1
1
1
1
1
2

-Ш-

29
30

ОК 1-7
ПК 1.1-1.4
2.1-2.4

1
1

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Содержание учебного материала
Уровень
Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье - одна из основных освоения
жизненных ценностей. Правовые основы оказания первой помощи. Ситуации 1,2,3
при которых человек нуждается в оказании первой помощи. Первая помощь при
ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой помощи. Первая помощь
при травмах.
Теоретические занятия
1Здоровый образ жизни как одно из условий успешной профессиональной деятельности и
благополучной жизни
2Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика.
Практические занятия

ОК 1-7
ПК 1.1-1.4
2.1-2.4

2/4/4

ОК 1-7
ПК 1.1-1.4
2.1-2.4

2
1

1
4
101

31
32
33

34

1 Изучение правовых основ оказания первой помощи
2Виды ранений и травм. Первая помощь при ранениях и травмах.
Контрольная работа
Тема: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Самостоятельная работа
Подготовка реферата на одну из тем: «Здоровый образ жизни — основа укрепления и
сохранения личного здоровья» «Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга.»
«Оказание первой помощи при бытовых травмах.», «Помощь при электротравме», «Помощь
при ожогах», «Помощь при травматических повреждениях»
Подготовка презентаций на темы: «Факторы, способствующие укреплению здоровья».
«Взаимодействие человека и среды обитания». «Основные пути формирования культуры
безопасности жизнедеятельности в современном обществе». «Оказание первой помощи при
бытовыхтравмах». «Первая помощь при переломах»
Зачёт.
Всего:

1
1
1

2

2

1
12/22/17

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы дисциплины безопасность жизнедеятельности имеется
отдельный учебный кабинет.
Оборудование учебного кабинета:
- технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, проектор,
СД-диски;
Методические средства:
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия 2015г.,
инструкции по всем темам обучения, журналы «Военный вестник» 2010-2014 г.г.);
Учебные средства:
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц: плакаты по символам воинской чести,
званиям, ОМП-химическое, ядерное, бактериологическое, структура ГО, убежище ГО,
оружие АКМ и т.п., стихийные бедствия, строевая подготовка, огневая подготовка
стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения
безопасной жизнедеятельности населения и др.)
- экранно-звуковые пособия;
- компас-азимут;
- аптечка первой помощи;
- сумка санитарная; носилки плащевые;
- образцы средств пожаротушения (СП);
- макет встроенного убежища;
- макет автомата Калашникова;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания противогаз ГП - 5, ГП - 7,
респиратор «Лепесток»
- средства индивидуальной защиты кожи: общевойсковой защитный костюм. Защитный
костюм Л - 1;
- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный
пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2;
- комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
Правила:
Меры безопасности труда при эксплуатации подземного оборудования РД 34.03.201-97;
Меры пожарной безопасности при электросварочных работах, ППБО-126-71
- библиотечный фонд
-Разработаны:
- методические рекомендации по написанию и оформлению реферата;
- рекомендации по составлению конспекта по учебнику;
- рекомендации по подготовке презентации.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений сред,
проф. образования. (2- изд.стер.). — М., 2018.
2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.

Дополнительные источники
ЕГражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от ЗОЛ 1.94 № 51-ФЗ (в
ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ .-№ 32 (Ч. 1). - Ст. 3301.
2. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ)
(в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. - 1996. — № 5 (Ч. 2). - Ст. 410.
3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности.
Практикум: учеб, пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013.
4. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф.
образования. — М., 2014.
5. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред,
образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб, заведений, а также
преподавателей этого курса. — М., 2014.
6. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013.
7. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). ПРИКАЗ от 29
декабря 2014 года N 1645 О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 ronaN 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"
9. Федеральные законы: «О воинской обязанности и военной службе», от 28.03.1998 N 53ФЗ Изменения, внесенные Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ,
«Об альтернативной гражданской службе», изменения внесены 25 ноября 2013 г.
с изменениями на 27 июня 2018 года)
«О противодействии терроризму» в ред. от 31.12.2014 с изменениями на 18 апреля 2018
года)
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках
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к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. -№ 4.
-С т. 445.
Ю.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013
№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
Интернет-ресурсы
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ), последнее посещение 30.08. 2020г.
www.mvd.ru (сайт МВД РФ), последнее посещение 30.08.2020г.
www.mil.ru (сайт Минобороны), последнее посещение 30.08.2020г.
www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ), видеоролики, последнее посещение 30.08.2020г.
www.booksgid.com (B ooks Gid. Электронная библиотека), последнее посещение
30.08.2020г.
www.globalteka.ru /index, html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов),
последнее посещение 30.08. 2020г.
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам), последнее
посещение 30.08 2020г.
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks), последнее посещение
30.08. 2020г.
www.pobediteli.ш (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»), последнее
посещение 30.08.2020г.
wwwsmonino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил), последнее посещение 30.08.2020г.
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность),
последнее посещение 30.08.2020г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и тестирования.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией,
которую проводит преподаватель.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения
обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля преподавателем создаются
контрольно-оценочные средства (КОС).
Оценочные средства включают в себя педагогические контрольно-измерительные
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
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индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям
результатов подготовки (таблицы).

Раздел (тема)
учебной
дисциплины
Тема № 1
«Чрезвычайные
ситуации
мирного,
военного времени
и организация
защиты
населения»

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Освоенные знания.
Чрезвычайные ситуации
мирного и военного
времени
Знания основных мер
защиты (в том числе в
области
гражданской
обороны)
и правил
поведения в условиях
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций.
Основные
виды
потенциальных
опасностей
и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту,
принципы
снижения
вероятности
их
реализации;
Освоенные умения
Формулировать личные
понятия о безопасности;
анализировать причины
возникновения опасных
и ЧС;
обобщать и сравнивать
последствия опасных и
ЧС;
выявлять причинноследственные связи
опасных ситуаций и их
влияние на
безопасность
жизнедеятельности
человека уметь
правильно принять

Основные показатели
результатов подготовки
Усвоение общих понятий
ЧС, классификация
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера по
основным признакам,
характеристика
особенностей ЧС
различного
происхождения.
Моделирование поведения
населения при угрозе и
возникновении ЧС.
Объяснение основных
правил эвакуации
населения в условиях ЧС,
оценка правильности
выбора индивидуальных
средств защиты при
возникновении ЧС;
Демонстрация
использования
средств
индивидуальной защиты.
Применение первичных
средств пожаротушения.
Изложение пройденного
материала.

Формы и
методы
контроля
Практические
занятия

Защита
рефератов,
выступление с
докладом,
демонстрация
презентаций.
Письменный
опрос, устный
опрос
по
вопросам
домашнего
задания

Письменное
тестирование
Тема: «Ч/с
мирного и
военного
времени»
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решение и организовать
защиту населения
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Тема № 2
«Основы военной
службы»

Освоенные знания
получение и освоение
знания основ обороны
государства и воинской
службы:
законодательства об
обороне государства и
воинской обязанности
граждан; прав и
обязанностей
гражданина до призыва,
во время призыва и
прохождения военной
службы, уставных
отношений, быта
военнослужащих,
порядка несения
службы и воинских
ритуалов,строевой,
огневой и тактической
подготовки;
- освоение знания
основных видов военно
профессиональной
деятельности,
особенностей
прохождения военной
службы по призыву и
контракту, увольнения с
военной службы и
пребывания в запасе.
Развитие умения
выражать свои мысли и
способности слушать
собеседника, понимать
его точку зрения,
признавать право
другого человека на
иное мнение;
Освоенные умения.
Ориентироваться
в
перечне военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно
применять среди них

Различение основных
понятий военной и
национальной
безопасности, освоение
функций и основные
задачи современных
Вооруженных сил
Российской Федерации,
характеристика основных
этапов создания
Вооруженных Сил
России;
формулирование общих,
должностных и
специальных
обязанностей
военнослужащих.
Характеристика
требований
воинской
деятельности,
предъявляемых
к
моральным,
индивидуальнопсихологическим
и
профессиональным
качествам гражданина;

Практические
занятия

Промежуточн
ый контроль:
письменный
опрос, устный
опрос.

Практические
занятия

Защита
рефератов,
выступление
докладом,
Определение
боевых демонстрация
традиций Вооруженных презентаций.
Сил России, объяснение
основных
понятий
о
ритуалах
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации и символах
воинской чести
Демонстрация знаний
общевойсковых уставов
Вооруженных сил
Российской Федерации

Контрольная
работа:
Тема:
«Основы
обороны
государства и
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Тема № 3
«Основы
медицинских
знаний и
здорового образа
жизни»

родственные
полученные профессии.
Применять
профессиональные
знания
в
ходе
использования
обязанностей военной
службы на воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной
профессией.
Освоенные знания:
Общие представления о
здоровом образе жизни
как о средстве
обеспечения духовного,
физического и
социального
благополучия личности;
Правила
личной
гигиены;
знание
факторов,
пагубно влияющих на
здоровье человека;
порядок
и
правила
оказания
первой
помощи пострадавшим.

Определение основных
понятий о здоровье и
здоровом образе жизни.
Моделирование
социальных последствий
пристрастия к
наркотикам.
Характеристика факторов,
влияющих на
репродуктивное здоровье
человека.
Демонстрация
навыков
оказания
первой
медицинской помощи при
различных видах травм.
Изложение,
формулирование,
Освоенные умения:
определение
по
Умение
следить
за содержанию темы.
своим здоровьем, за Нахождение информации
внешним видом
с использованием
Оказывать
первую различных источников и
помощь пострадавшим
её представление в
Выражать свои мысли и различных формах.
способности слушать
Демонстрация знаний,
собеседника, понимать
умений и навыков по
его точку зрения,
выполнению
признавать право
реанимационных
другого человека на
мероприятий.
иное мнение;
Развитие
умения
применять полученные
теоретические знания на

воинская
обязанность»

Устный опрос

Практические
занятия

Защита
рефератов,
выступление
докладом,
демонстрация
презентаций.

Промежуточн
ый контроль:
письменный
опрос, устный
опрос.
Контрольная
работа
Тема:
«Основы
медицинских
знаний и
здорового
образа
жизни»
109

практике:
принимать
обоснованные решения
и вырабатывать план
действий в конкретной
опасной ситуации с
учетом
реально
складывающейся
обстановки
и
индивидуальных
возможностей;
-оказывать первую
помощь пострадавшим
при обширных ранах и
незначительных
ранениях, накладывать
повязки на различные
участки тела.

Общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов
ее
достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию
собственной
деятельности,
нести
ответственность
за
результаты
своей работы.
ОК
4.
Осуществлять
поиск
информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде,

Понимает сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявляет к
ней устойчивый интерес.
Организовывает собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.
Анализирует рабочую ситуацию,
осуществляет текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, несёт
ответственность за результаты
своей работы.
Осуществляет
поиск
информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.
Использует информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работает в команде, эффективно
общается
с
коллегами,
руководством, клиентами.

Зачёт.
«Защита
человека на
производстве,
первая
помощь»

Практические
занятия

Защита
рефератов,
выступление с
докладом,
демонстрация
презентаций.

Письменный
опрос, устный
опрос
по
вопросам
домашнего
задания
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эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Выполнение монтажа и
демонтажа
машин,
узлов
и
механизмов,
распределительных
устройств.
ПК 1.2. Ремонт и опробование
машин, узлов и механизмов,
распределительных устройств.
ПК 1.3. Техническое обслуживание
механической части машин, узлов и
механизмов,
распределительных
устройств.
ПК
1.4.
Проведение
электрогазосварочных работ при
ремонте
и
изготовлении
ограждений, кожухов.

ПК 2.1. Выполнение ремонтных и
монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части
машин, узлов и механизмов.
ПК 2.2. Выполнение ремонтных и
монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части
средств сигнализации и освещения.
ПК 2.3. Выполнение ремонтных и
монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части
распределительных
сетей,
абонентских
кабельных
и
телефонных сетей.

Исполняет
воинскую
обязанность, в том числе с
применением
полученных Письменное
профессиональных знаний (для тестирование
юношей)
Тема: «Ч/с
мирного и
военного
времени»
Определяет порядок проведения Практические
занятия
мероприятий по защите
работающих и населения,
определяет необходимость
профилактических мер для
Промежуточн
снижения уровня опасностей
ый контроль:
различного вида и их
последствий в профессиональной письменный
опрос, устный
деятельности и быту, объясняет
опрос.
порядок применения средств
индивидуальной защиты,
ориентируется в перечне военноучетных специальностей, владеет
Устный опрос
способами бесконфликтного
общения и саморегуляции,
использует правила оказания
первой помощи при выполнении Практические
занятия
монтажа и демонтажа машин,
при ремонте и опробование,
техническом обслуживании
Защита
машин узлов и механизмов,
проведение
рефератов,
выступление
электрогазосварочных работ.
докладом,
Определяет порядок проведения
демонстрация
мероприятий по защите
презентаций.
работающих и населения,
определяет необходимость
профилактических мер для
снижения уровня опасностей
Промежуточн
различного вида и их
последствий в профессиональной ый контроль:
письменный
деятельности и быту, объясняет
опрос, устный
порядок применения средств
опрос.
индивидуальной защиты,
ориентируется в перечне военноучетных специальностей, владеет Контрольная
работа
способами бесконфликтного
I ll

ПК 2.4. Выполнение ремонтных и
монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части
оборудования высоковольтных
подстанций.

общения и саморегуляции,
использует правила оказания
первой помощи при выполнении
ремонтных и монтажных работ,
техническом обслуживание
электрической части машин,
узлов и механизмов, средств
сигнализации и освещения,
распределительных сетей,
абонентских кабельных и
телефонных сетей,
электрических частей
оборудования высоковольтных
подстанций

Тема:
«Основы
медицинских
знаний и
здорового
образа
жизни»
Зачёт.
«Защита
человека на
производстве,
первая
помощь»

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1 Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
2 Взаимодействие человека и среды обитания.
3 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.
4 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в
современном обществе.
5 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
6 Факторы, способствующие укреплению здоровья.
7 Деятельность государства в области защиты населения от ч/с.
8 Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.
9 Особенности проведения АСДНР на территории, заражённой радиоактивными и
отравляющими (аварийно-химически опасными) веществами, а также при стихийных
бедствиях
10 Табакокурение и его влияние на здоровье.
11 Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
12 Компьютерные игры и их влияние на организм человека.
13 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
14 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной
местности и района проживания.
15 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной
местности и района проживания.
16 Современные средства поражения и их поражающие факторы.
17 Оповещение и информирование населения об опасности.
18 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.
19 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
20 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
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21 Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций», «Факторы,
определяющие устойчивость работы объектов
22 Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера - современные
средства поражения.
23 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.
24 Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.
25 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.
26 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации.
27 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации
28 Дни воинской славы России.
29 Возрастание роли военной организации государства для обеспечения национальных
интересов и безопасности нашей страны в настоящее время.
30 Состав и предназначение Сухопутных войск»
31 Города воинской славы Российской Федерации
32 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.
33 Алкоголь и его влияние на здоровье человека.
34 Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа.
35 Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга.

113

Приложение ОП.06
ООП СПО - ППКРС по профессии
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УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИКУМ»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего профессионального образования — программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
профессии 21.01 Л0 «Ремонтник горного оборудования», квалификации: электрослесарь по
обслуживанию и ремонту оборудования, слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, базовый уровень подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина общепрофессиональный цикла основной профессиональной
образовательной программы технического профиля.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
-

формирование у обучающихся определенной системы знаний, как компонента
общепрофессиональных знаний об окружающем мире и его законах;
выработка у обучающихся понимания общественной потребности в развитии
материаловедения;
привитие умения безопасного обращения с важнейшими материалами в
повседневной жизни
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:
- выбирать материалы для профессиональной деятельности на основе анализа
свойств материалов;
- самостоятельно работать с инструкциями, справочной литературой, таблицами,
ГОСТами для определения свойств материалов;
- использовать физико-химические методы исследования металлов;
- выполнять механические испытания образцов материалов;
- грамотно относиться к природе без нанесения ей ущерба, умело обращаться с
материалами в любых условиях жизни и труда.
знать:
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в
профессиональной деятельности;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и
электротехнических материалах, стали и чугуна, их классификацию;
- наименование, маркировку, свойства отработанного материала;
- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
- роль материаловедения в решении экологических проблем, а также проблем
сбережения народных ресурсов сырья, создания прогрессивных малоотходных
технологий.
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0К.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
О.К.2 Организовывать собственную деятельность , исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК.З Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
0К.40существлять поиск информации
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК.5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК.6 Работать в команде эффективно общаться с коллегами руководством ,
клиентами .В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК. 1.1 Выполнение монтажа и демонтажа машин, узлов и механизмов ,
распределительных устройств.
ПК. 1.2 Ремонт и опробование машин, узлов и механизмов, распределительных
устройств.
ПК. 1.3 Техническое обслуживание механической части машин, узлов и
механизмов , распределительных устройств .
ПК. 1.4 Проведение электрогазосварочных работ при ремонте и изготовлении
ограждений, кожухов.
ПК.2.1 Выполнение ремонтных и монтажных работ техническое обслуживание
электрической части машин , узлов и механизмов.
ПК.2.2 Выполнение ремонтных и монтажных работ, техническое обслуживание
электрической части средств сигнализации и освещения.
ПК.2.3Выполнение ремонтных и монтажных работ , техническое обслуживание
электрической части распределительных , абонентских кабельных и
телефонных сетей
П.К.2.4 Выполнение ремонтных и монтажных работ , техническое обслуживание
электрической части оборудования высоковольтных подстанций
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Материаловедение

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе:
теоретические занятия

12

практические занятия

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2.
Тематический план и содержание
учебной дисциплины «Материаловедение»
Наименовани №
№
е разделов и уроко урока
тем
в п/п

Содержание учебного материала,
Количест Уровень
лабораторные и практические работы,
во часов освоения
самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
Тема
Содержание учебного материала:
4/9/8
1.Строение и
классификация, строение металлов, сплавы,
свойства
компоненты сплавов, фазы металлических
металлов и
сплавов, твердость металла, материалы высокой
сплавов
электрической проводимости, классификация
сталей, маркировка сталей
Теоретические занятия
4
1
1
Введение.
1
2
2
2
Классификация и строение материалов
1
2
3-4
3-4
Свойства материалов
2
2
Практические занятия
9
5
5
Определение характерных типов
1
3
кристаллических решеток.
6
6
Определение твердости металлов.
1
3
7
7
Определение усталости материала
1
3
8
8
Определить область применения литейного
1
3
чугуна.
9-10 9-10 Классификация сталей
2
3
11-12 11-12 Расшифровать маркировку сталей
2
3
13
13
Определение влияния элементов на свойства
1
3
стали.
Самостоятельные работы
8
Составление таблиц по свойствам стали,
Описать маркировку сталей
Составление таблицы по свойствам
конструкционных сталей
Тема 2.
Содержание учебного материала:
1/4/4
Цветные
Классификация цветных металлов , медь ,
металлы и
алюминий , магний и их сплавы,
сплавы.
антифрикционные сплавы, коррозия металлов.
Теоретические занятия
1
14
1
Классификация цветных металлов
1
2
Практические занятия
4
15-16 2-3
Определение свойств цветных металлов
2
3
17-18 4-5
Определить способы защиты металла от
2
3
коррозии.
Самостоятельные работы
4
Классификация свойств . Таблица.
Составить конспект: «Назначение термической
обработки металлов.
Тема 3.
Содержание учебного материала: Пластмассы, 4/4/4
Неметалличе
абразивные материалы ,резина .Их состав ,
ские
свойства.
материалы
Теоретические занятия
4
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19-20
21-22

1
2

23
24

3
4

25-26

5

Пластмассы .Свойства, состав пластмасс.
Состав и свойства резины

2

П рактические занятия

4

Классификация неметаллических материалов
Определить показатели характеризующие
абразивные материалы.
Расшифровка марок абразивных материалов.

1
1

3
3

2

3

2

С амостоятельны е работы

2
2

4

Составление таблицы по свойствам пластмасс
Составить конспект по теме «Назначение абразивных
материалов».
Выбор показателей характеризующие абразивные
материалы.
Тема 4.
М агнитные
материалы

Содержание учебного материала:

3/3/-

ферромагнетизм, магнитотвердые и
магнитмягкие стали и сплавы, основные
характеристики магнитных сталей и сплавов, их
применение
27

1.

28-29

2

30

3.

31

4

32

5

Теоретические занятия

3

Основные свойства и классификация магнитных
материалов
Основные характеристики и процессы в
магнитных материалах. Химический состав и его
влияние на технологию изготовления

1

2

2

2

П рактические занятия

3

Классификация магнитомягких материалов.
Ферриты
Классификация магнитотвердых материалов.
Основные свойства . Магнитные стали
Зачет

1

3

1

о

1

3

ВСЕГО 12/20/16
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З.Условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории
«Материаловедение».
Оборудование лаборатории «Материаловедение» и рабочих мест лаборатории:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
доска;
универсальная настольная испытательная машина;
комплект приспособлений для испытания машины в составе:
- набор для испытания балки на изгиб
- набор из 2-х плит для проведения испытаний на сжатие
- набор для испытания спиральной пружины
- набор для испытания дисковой пружины
- набор для испытания материалов на срез (симметричный срез)
- набор для испытания материала на срез (несимметричный срез)
- набор для испытания материала на выдавливание (глубокая вытяжка)
- набор для испытания плоских образцов на растяжение
- набор для определения твердости по Бринеллю
- набор измерительных приборов
- полярископ для графопроектора
- металлографический микроскоп с usb цифровой камерой
Технические средства обучения:
ПК с лицензионным программным обеспечением
проектор;
экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение (металлообработка): Учебник для нач.проф.
образования. -М .: ИРПО; ПрофОбрИздат., 2003.
Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и др.; под ред. Заплатана В.Н. Основы
материаловедения (металлообработка): учеб, пособие для нач. проф. образования. - М.:
Издательский центр «Академия», 2007.
Дополнительные источники:
Гелин Ф.Д. / Машиностроительные материалы - Минск: Высшая школа, 2005.
Зуев В.М. Термическая обработка металлов/ - М.: Высшая школа, 2005.
Сорокин В.Г. Марочник сталей и сплавов/ М.: Машиностроение, 2006.
материаловедение /комплект электронных плакатов/НПИ «Учебная техника и
технологии» ЮУрГУ.
Интернет-ресурсы
http ://www. schmolz-bickenbach.ru/index.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение

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.
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных
образовательных достижений - демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и проверочных работ.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия.
Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно
разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения студентов не позднее начала
двух месяцев от начала обучения.
Для текущего контроля разработаны контрольно- оценочные средства (КОС),
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Раздел (тема)
учебной
дисциплины
Тема 1.
Строение и
свойства
металлов и
сплавов.

Тема 2.
Цветные
металлы и
сплавы

Результаты
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Знать:
- свойства материалов
-строение материалов
-основные виды материалов
Уметь:
-классифицировать металлы
-определять применения
чугуна,сталей
-расшифровывать марки
сталей, чугуна
Знать:
- свойства цветных металлов
-сплавы цветных металлов
-типы сплавов
Уметь:
-расшифровывать марки
алюминиевых сплавов медных
сплавов ,титановых сплавов,

Основные
показатели
результатов
подготовки
Использует знания из
других предметов о
строении вешеств

Применяет и
выбирает материалы
в своей
профессиональной
деятельности с учетом
их свойств

Формы
и методы
контроля
Устный
контроль,
практическ
ая работа

Устный
контроль,
практическ
ая работа
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ТемаЗ.
Неметаллически
е материалы

Знать:
-свойства пластмасс , резины,
абразивных материалов
-способы их получения
Уметь
-определять показатели
абразивных материалов
-расшифровывать марки
абразивных материалов

Выбирает материалы
которые необходимо
использовать при
ремонте оборудования
с учетом их свойств

Тема 4.
Магнитные
материалы

Знать:
- основные свойства
магнитных материалов
Уметь:
-классификацию магнитных
материалов
-применение ферритов

Использует свойства
устный
материалов при
контроль,
ремонте оборудования практическ
ая работа

О.К.1

О.К.2

О.К.З

О.К.4

О.К.5

О.К6

П.К. 1.1

П.К.1.2

П.К.З

Понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать собственную
деятельность , исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы
Осуществлять поиск информации
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач
Использовать информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде эффективно
общаться с коллегами
руководством, клиентами.
Выполнение монтажа и демонтажа
машин, узлов и механизмов ,
распределительных устройств.
Ремонт и опробование машин ,
узлов и механизмов ,
распределительных устройств.
Техническое обслуживание
механической части машин , узлов
и механизмов, распределительных

Устный
контроль,
практическ
ая работа

Понимает сущность и социальную
значимость будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.
Организует собственную
деятельность , исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.
Анализирует рабочую ситуацию,
осуществляет текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, несет
ответственность за результаты своей
работы
Осуществляет поиск информации
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
Использует информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельно
Работает в команде эффективно
общается с коллегами руководством
, клиентами .:
Выбирать материалы для
профессиональной деятельности на
основе анализа свойств материалов
самостоятельно работать с
инструкциями, справочной
литературой, таблицами, ГОСТами
для определения свойств материалов;
использовать физико-химические
методы исследования металлов;
125

ILK. 1.4

устройств.
Проведение электрогазосварочных
работ при ремонте и изготовлении
ограждений, кожухов.

П.К.2.1

Выполнение ремонтных и
монтажных работ,техническое
обслуживание электрической части
машин , узлов и механизмов.

П.К.2.2

Выполнение ремонтных и
монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части
средств сигнализации и освещения.

П.К.2.3

Выполнение ремонтных и
монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части
распределительных, абонентских
кабельных и телефонных сетей

П.К.2.4

Выполнение ремонтных и
монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части
оборудования высоковольтных
подстанций.

выполнять механические испытания
образцов материалов;
грамотно относиться к природе без
нанесения
ей
ущерба,
умело
обращаться с материалами в любых
условиях жизни и труда при
выполнении монтажа и демонтажа
машин, узлов и механизмов ,
распределительных
устройств,
ремонте и опробовании машин ,
узлов
и
механизмов
распределительных
устройств
,техническом
обслуживании
механической части машин , узлов,
механизмов
распределительных
устройств.
Выбирать материалы для
профессиональной деятельности на
основе анализа свойств материалов
самостоятельно работать с
инструкциями, справочной
литературой, таблицами, ГОСТами
для определения свойств
материалов; использовать физико
химические методы исследования
механизмов, распределительных
устройств при выполнении
ремонтных и монтажных работ
,техническом обслуживании
электрической части машин , узлов
и механизмов,
выполнении ремонтных и
монтажных работ, техническом
обслуживании электрической части
средств сигнализации и освещения ,
выполнении ремонтных и
монтажных работ, техническое
обслуживание электрической части
распределительных, абонентских
кабельных и телефонных сетей ,
выполнении ремонтных и
монтажных работ, техническом
обслуживании электрической части
оборудования высоковольтных
подстанций.
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ГОРНОЕ ДЕЛО

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования - программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по профессии 21.01Л0.«Ремонтник горного оборудования», квалификации электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, слесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования, базовый уровень подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина общепрофессионального цикла основной профессиональной
образовательной программы технического профиля.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины: дисциплина предназначена для формирования понятия об
условиях организации работы в подземных условиях, знаний в области безопасной
организации работы в условия горнодобывающего предприятия, применение полученных
знаний на практике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- классификацию горных выработок по назначению, сроку эксплуатации,
углу наклона;
- понятие вскрытия, подготовки и очистки выемки полезных ископаемых;
- способы проведения горных выработок;
- иметь понятие об основах геологии, происхождении Земли и полезных
ископаемых, понятие «горная порода», «Горная масса», «Руда»,
«Товарная руда»;
- иметь представление о буровзрывных работах и их назначении и
производстве;
- законы движения воздуха в шахте и состав рудничной атмосферы:
состояние развития современного оборудования для подготовленных и
очистных работ;
- требования правил безопасности при эксплуатации машин и механизмов
и проведении горных выработок.
уметь:
- работать с нормативными документами, со справочной литературой и
другими источниками информации;
- работать с вычислительной техникой при решении задач
технологических процессов горного производства;
- оформлять техническую и производственную документацию участка
Профессиональные и общие компетенции:
ПК 2.1. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое обслуживание
электрической части машин, узлов и механизмов.
ПК 2.2. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое обслуживание
электрической части средств сигнализации и освещения.
ПК 2.3. Выполнять ремонтные и монтажные работы, техническое обслуживание
электрической части распределительных, абонентских кабельных и телефонных сетей.
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ПК 2.4. Выполнять ремонтные и монтажные работы, проверка работоспособности после
выполнения работ
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

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

Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

48
32

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

21

Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ГОРНОЕ ДЕЛО»

Наименование
разделов и тем

№ п/п

№ по
темам

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

1

2

3

4

Тема 1.
Основные понятие
о руде и её
месторождений

Тема 2
Физико
механическая
характеристика руд
и вмещающих
пород

1

1

2

1

3
4

2
3

5

2

6-7

3-4

8

4

Содержание учебного материала
Введение. История горного дела. Полезные ископаемые. Выявить характерные
признаки форм и залегания месторождений.
Теоретические занятия
Введение. История горного дела. Полезные ископаемые.
Практические занятия
Выявить характерные признаки форм и залегания месторождений.
Самостоятельная работа
1. Работа с основными и дополнительными источниками по темам: «История
горного дела».
2.
Подготовка конспекта по теме:«Формы и залегания месторождений
полезного ископаемого».
3. Подготовка презентации по теме: «Горное дело».
Содержание учебного материала
Крепость пород. Производственные характеристики пород. Составить таблицу
крепости пород. Характеристика методов выбора варианта концентрации
пород.
Теоретические занятия
Крепость пород.
Производственные характеристики пород.
Практические занятия
Составить таблицу крепости пород.
Выявить признаки характеризующие классификацию технологических
процессов.
Теоретические занятия
Слёживаемость.
Практические занятия

Количе
ство
часов
5
1/1/3

Уровень
освоения
6

1
1
1
1

2

3

3

1

3/7/4
2
1
1
3
1

2

2

2

1
1
4

2

1
1

133

Тема 3
Общая
характеристика
подземного способа
разработки,
подземные горные
выработки.

Тема 4
Системы
разработки

9-10

5-6

11-12

7-8

13

5

14

9

15

6

16-17
18-19

10-11
12-13

Характеристика методов выбора варианта концентрации пород.
2
Дать характеристику основных этапов производственных процессов физико
2
механических характеристик руд и вмещающих пород.
Самостоятельная работа
1. Работа с основными и дополнительными источниками по темам: «Общая
4
характеристика способа разработки подземные горные выработки».
2.
Подготовка конспекта по темам: «Классификация подземных выработок».
3-4.Подготовка реферата, сообщения, доклада по темам: «Шахтные стволы».
Содержание учебного материала
2/5/4
Основные стадии разработки и терминологии. Классификация подземных
горных выработок. Шахтные стволы. Характеристика рудничного транспорта.
Характеристика технологичности конструкций шахтных стволов
Теоретические занятия
1
Основные стадии разработки и терминологии.
1
Практические занятия
1
Классификация подземных горных выработок.
1
Теоретические занятия
1
Шахтные стволы
1
Практические занятия
4
Характеристика технологичности конструкций шахтных стволов
2
Характеристика рудничного транспорта
2
Самостоятельная работа
1-2.Работа с основными и дополнительными источниками по темам: «Общая
4
характеристика подземного способа разработки, подземные горные
выработки.».
3-4.Подготовка реферата, сообщения, доклада по темам: «Шахтные стволы».
Содержание учебного материала
Классификация систем разработки. Системы разработки с открытым
очистным пространством. Системы разработки с маганизированием руды.
Разновидности систем разработок. Системы разработки с обрушением
вмещающих пород. Системы этажного самообрушения. Системы этажного
принудительного разрушения

2
2
3

1
2
1
2
2

3

5/8/5
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20
21
22

7
8
9

23-24

14-15

25

10

26-27

16-17

28

11

29
30
31
32

18
19
20
21

Теоретические занятия
Классификация систем разработки
Системы разработки с открытым очистным пространством
Системы разработки с маганизированием руды
Практические занятия
Разновидности систем разработок
Теоретические занятия
Системы разработки с обрушением вмещающих пород
Практические занятия
Свойства и разновидности систем слоевого обрушения
Свойства и разновидности систем подэтажного обрушения
Теоретические занятия
Системы этажного самообрушения
Практические занятия
Выбор систем разработки
Системы этажного принудительного разрушения
Составить характеристики обрушения пород.
Зачёт
Самостоятельная работа
1-2.Работа с основными и дополнительными источниками по темам: «Системы
этажного принудительного разрушения», «Выбор систем разработки»,
«Методика и общие правила выполнения схем автоматизации»..
3-5 Подготовка конспекта по темам: «Выбор систем разработки»,
«Разновидности систем разработок».

2
1
1
4
1
1
1
1
5

1
1
1
2
1

2
1
1
1
2
2

3

48
11/21/16

Итого:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3.-продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности,

1
1
1
1
2
2
1
1
2

решение

проблемных

задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГОРНОЕ ДЕЛО

ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета;
компьютерного класса;
лаборатории: электротехники и автоматизации производства;
залов:
библиотеки, читального зала с выходом в Интернет;
актового зала.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
- компьютер,
- проектор,
- экран.
-учебные средства: раздаточный материал - схемы, таблицы.
Дидактические учебные средства:
1. Карточки-задания по темам:
Тема 1.2. Свойства и разновидности систем слоевого обрушения
Тема 2.1 Свойства и разновидности систем подэтажного обрушения
2. Инструкции по охране труда в учебном кабинете.
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ:
- по составлению конспектов;
- по составлению докладов, сообщений;
- по выполнению рефератов;
- по выполнению презентации.
4. Методические рекомендации по выполнению практических работ.
5. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. Проблемы горного дела и экологии горного производства: Матер. IV Международная,
научно.-практическая, конференция. (14-15 мая 2009 г., г. Антрацит) - Донецк: Вебер
(Донецкое отделение), 2009. - 236 с.
2. Борисов С. С.Б82 Горное дело: Учебник для техникумов.—М.: Недра, 1988. 320 с: ил.
ISBN 5—247—00048—X
3 Ильин Б.Н Горное дело: Учебник для техникумов.—М.: Недра, 1986.
4.Е.Б.Шевкун «Основы горного дела» лекции. Хабаровск 2012г.
Дополнительные источники:
1. Глухарев Ю.Д. Техническое обслуживание и ремонт горного оборудования
/Глухарев Ю.Д., Замышляев В.Ф., Карамзин В.В. и др.: уч. пособие для УНПО. - М.:
ИЦ «Академия», 2003. - 400 с.
2. Пантелеев, В.Н. Основы автоматизации производства / В. Н. Пантелеев, В. М.
Прошин,- М.: Академия, 2008.
3. 9. Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей
промышленных предприятий: Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: Академия,
2007.
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4. Ю.Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте
электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - М: КНОРУС, 2011.
5. 11.Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В.П.
Шеховцов. - М: Форум-инфра М, 2009.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ГОРНОЕ ДЕЛО
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в
форме дифференцированного зачета, которую проводит преподаватель.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля преподавателем создаются
комплекты контрольно-оценочных средств (КОС).
КОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
Раздел (тема)
учебной
дисциплины
Тема 1. Основные
понятие о руде и её
месторождений

Тема2. Физикомеханическая
характеристика руд
и вмещающих
пород

Тема 3. Общая

Результаты
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умеет:
- разбираться в физикомеханических свойствах пород
Знает:
- классификацию пород по шкале
Протодъяконова
- методы поиска и разведки
месторождений
- классификацию горных пород по
происхождению
Умеет:
- производить выбор формы и
сечения горных выработок
- отличать понятия «вчерне» и
«всвету» в проходке
- проводить вспомогательные
операции следом за продвижением
выработки
Знает:
- определение размеров горной
выработки в зависимости от
назначения
- материалы горной крепи и случаи
использования их в горном деле
- производственные процессы при
проведении и креплении горных
выработок
Знает:

Основные
показатели
результатов
подготовки
Имеет представление
о строении Земли,
геологических
временных эрах и
периодах,
происхождении
полезных
ископаемых, формах
рудных тел,
тектонике горных
пород
Имеет представление
о формах
поперечного сечения
горных выработок,
паспортах крепления,
типах и видах горной
крепи, материалах
горной крепи

Имеет представление

Формы и методы
контроля

Форма:
устный и письменный
контроль.
Методы:
защита рефератов.

Форма:
устный и письменный
контроль.
Методы:
выполнение
практических заданий
(построение схем,
таблиц),
тестового задания,
защита рефератов.

Форма:
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характеристика
подземного
способа
разработки,
подземные горные
выработки.

Тема 4.
Системы
разработки

- способы бурения шпуров и
скважин
- принцип работы перфораторов и
станков глубокого бурения
- понятия «взрыв», «взрывчатое
вещество», «средства взрывания»,
«средства инициирования»
- условие применения взрывчатых
веществ, транспортировку,
хранение и меры безопасности
- способы борьбы с пылью
Умеет:
- различать контактные от
аккумуляторных электровозов
- различать типы конвейеров
Знает:
- типы электровозов, гидровозов,
рельсовый транспорт, самоходнодоставочную технику
- конвейеры и принцип их работы
- роль транспорта в современном
процессе добычи руды

о роли и задачах
буровзрывных работ
в технологии добычи
полезного
ископаемого

устный и письменный
контроль.
Методы:
выполнение
практических заданий
(построение схем,
таблиц),
тестового задания,
защита рефератов.

Имеет представление
о локомотивной
откатке, рельсовых
путях в шахтах и
карьерах, вагонетках
и вагонах в шахтах и
карьерах, погрузочнодоставочном
оборудовании в
шахтах

Форма:
устный и письменный
контроль.
Методы:
выполнение
практических заданий
(построение схем,
таблиц),
тестового задания,
защита рефератов.
Дифференцированный
зачет в форме защиты
реферата

12. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
I .Буровое оборудование, применяемое на горных предприятиях.
2. Буровое оборудование, применяемое при бурении скважин.
3. Породоразрушаемый инструмент, применяемый к бурению скважин.
4. Водоотливные установки, применяемые на горных предприятиях
5. Вентиляторные установки, применяемые на горных предприятиях
6. Погрузотранспортный транспорт на предприятиях АО «СУБР»
7. Погрузотранспортный транспорт, применяемый при разработке карьеров
8. Компрессорные станции и компрессорные установки
9. Технология промывки скважин и буровые растворы.
Ю.Подъёмные машины и подъёмный транспорт
II .Локомотивный транспорт, применяемый на предприятиях АО «СУБР»
12. Горно-геологическая характеристика «Бокситового рудника»
13. Карьерный транспорт.
М.Распределительные устройства до 1000В
15. Алмазные долота, армированные синтетическими поликристаллическими
алмазными вставкам.
16. Способы бурения
17. Взрывчатые вещества применяемы на горных предприятиях
18.0колоствольные дворы и их предназначения.
19. Вскрытие штолен.
20. Открытие первого рудного месторождения на Урале.
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